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Уважаемые читатели! 

Познакомьтесь с новинками художественной литературы, 

поступившими в Центральную городскую детскую библиотеку.  

Здесь представлены книги для дошколят, и для ребят постарше, и 

для подростков. Найдется, что почитать и родителям. В новых 

книгах вы найдете удивительные сказочные истории, необыкновенные 

приключения, происшествия, веселые истории. 

Список дополнен сведениями об авторах книг. 

 

Уважаемые родители! 

 

Мы знаем, как родителям хочется, чтобы их дети читали! Но 

воспитать в детях любовь к книге непросто. Попробуйте читать 

вместе с ребенком! Вы получите настоящее удовольствие и от 

совместного чтения, и от общения.  

Предлагаемые издания располагаются в порядке алфавита 

авторов и заглавий произведений.  

Новые книги вы найдете на книжных полках нашей библиотеки. 

Спрашивайте у библиотекарей! 

 

Желаем всем приятного чтения! 
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На книжном пути сам себе режиссёр, 

Художник, артист, музыкант, каскадёр…  

Когда интересную книгу читаешь,  

С писателем вместе свой мир сочиняешь… 

 

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Антонова, И. А. Красавица 5 «В»: рассказы, 

сказка / И.А. Антонова. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2018. -144с.: ил.(0+) 

Каждый школьник, читая этот весёлый 

сборник рассказов Ирины Антоновой, 

обязательно узнает среди героев себя, своих 

друзей и одноклассников. Эти истории расскажут 

о дружбе, первой любви, успехах и промахах, о 

поддержке и взаимовыручке.  

 

ОБ АВТОРЕ: Ирина Антонова - детский 

писатель, драматург, сценарист. Работает в 

журнале «Мурзилка». Член Союза писателей 

России.  

Она сочиняет веселые истории для детей, 

которые можно прочитать в книгах и детских 

журналах: "Мурзилка", "Миша", "Колобок и два 

жирафа", "Почитай-ка", "Спокойной ночи, 

малыши!". Её произведения напечатаны в 

некоторых сборниках рассказов для детей. Писала сценарии для детского 

журнала «Ералаш», телепередач «Спокойной ночи, малыши!», «Праздник 

каждый день». 

Ирина Антонова - автор книг «Тринадцатый пират», «Иванова, 

Петрова, Сидорова» и других.  
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Арифуллина, Е. Жил был такс: повесть: / 

Елена Арифуллина. - Москва: Аквилегия-М, 

2016. - 269с.: ил.  

Щенок по имени Макс обзаводится 

хозяевами, чтобы стать Настоящей Собакой. 

Папа Костя и мама Таня думают, что это они 

выбрали Макса. Но на самом деле это Макс 

выбрал их! 

Вместе со своими друзьями - кошкой 

Маврой, её сыном Мавриком и попугаем Ромой 

- Макс растёт и обживается в новом для него 

мире. Он успел потеряться и найтись, поработать фотомоделью и 

промоутером, защитить свой дом от воров и влюбиться, стать членом 

клуба «Такси» и спасти домового Трифона… Мир велик, и в нём так 

много интересного! 

 

ОБ АВТОРЕ: Для Елены Арифуллиной, 

написавшей книгу «Жил был Такс», это первая 

детская книга, но она автор ещё нескольких книг 

для взрослых. Хотя у этой книги и есть 

возрастные ограничения - «8+», на мой взгляд, её 

могут читать и дети помладше.  

Всем, кто любит животных, особенно собак, 

кошек и попугаев, понравится эта история. 

Каждая глава книги сопровождается чёрно-

белыми иллюстрациями художника К. 

Скомороховой.  

Благодаря ним все события, все новые герои, с которыми знакомится 

«Такс по имени Макс», а их в книге очень много, становятся яркими и 

осязаемыми. 
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Блайтон, Э. Волшебная монетка: сказ. 

истории / Энид Блайтон. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2018. -96 с.: ил.(0+)  

Сказочные истории английской 

писательницы Энид Блайтон пользуются 

огромным успехом во всём мире и уже стали 

классикой, может, потому, что они всегда 

немного поучительны и в меру назидательны. А 

иначе как ребёнок узнает, что хорошо, а что 

плохо. Их можно читать в один присест или по одной истории на ночь. 

ОБ АВТОРЕ: Книги Энид Блайтон содержат 

детские приключенческие истории, а также 

элементы фэнтези, иногда с привлечением магии. 

Её книги были и до сих пор остаются чрезвычайно 

популярными в Великобританиии во многих 

других странах мира, в том числе и России. 

Работы писательницы переведены на более чем 90 

языков, включая такие, как китайский, 

нидерландский, финский, французский, немецкий, 

иврит, японский. 

 

Вебб, Х. Котенок Пушинка, или 

Рождественское чудо: повесть / Х. Вебб. - 

Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.(6+)  

Книга Холли Вебб «Котенок Пушинка, или 

Рождественское чудо» - трогательная история о 

том, как маленькая кошечка преодолевала 

препятствия большого мира ради встречи со 

своей хозяйкой. 

Пушинка была робкой и осторожной, 

поэтому на ферме не удивлялись, что у других 

котят давно появились новые хозяева, а ее так 

никто не захотел взять. Но однажды во дворе 

остановилась незнакомая машина, из которой вышла тихая скромная 

девочка. Элла и Пушинка сразу понравились друг другу, но мама девочки 

не разрешила взять в дом котенка.  
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Вебб, Х. Котенок Фиалка, или Коробка с 

сюрпризом: повесть / Х. Вебб. – Москва: Эксмо, 

2019. – 144 с.(6+) 

Люси всегда мечтала о котенке и, наконец, ее 

мечта сбылась - родители подарили ей Фиалку. 

Только вот появился котенок после того, как 

семья переехала в другой район и Люси пришлось 

пойти в новую школу.  

Девочка подумала - папа и мама хотят, чтобы 

она забыла старый дом и прежних друзей и не 

очень расстраивалась из-за переезда. Люси не 

хотела забывать, поэтому решила притвориться, будто никакой котенок 

ей не нужен и не играть с Фиалкой на глазах у семьи. 

ОБ АВТОРЕ: Холли Вебб - английская 

детская писательница. Родилась в 1976 году. С 

детства мечтала стать библиотекарем, 3 чтобы 

читать книги дома и на работе. После окончания 

Лондонского университета работала в детском 

издательстве. Трепетное отношение писательницы 

к братьям нашим меньшим отразилось на ее 

творчестве.  

В 2006 году Холли Вебб начала работу над 

циклом рассказов «Добрые истории о зверятах». 

Автор рассказывала маленьким читателям об 

удивительных приключениях котов и собак.  

 Сейчас Холли Вебб - автор более 60 детских книг, которые любят дети. 

Произведения автора расходятся огромными тиражами и дарят юным 

читателям возможность погрузиться в волшебные сказки и увлекательные 

приключения. 
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Введенский, А.И. О девочке Маше, о собаке 

Петушке и о кошке Ниточке: повесть / А. 

Введенский. - М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2018. -96 с.: ил.(0+)  

Весёлая повесть о девочке Маше, которая 

жила в большой дружной семье – с мамой, папой 

и братом Колей, а ещё с куклой Елизаветой 

Петровной, кошкой Ниточкой и собакой 

Петушком. Жизнь у Маши была интересной и 

полной всевозможных событий. А как же иначе? Ведь каждый день 

приносит столько нового и удивительного! 

ОБ АВТОРЕ: А.И.Введенский был 

постоянным автором ленинградских детских 

журналов «Чиж» («Чрезвычайно интересный 

журнал», 1930-1940) и «Еж» («Ежемесячный 

журнал», 1928-1935). Он часто нуждался в 

деньгах, и гонорары за стихи для детей выручали 

поэта, ведь только дважды Введенский печатался 

как «взрослый» автор. Он переводил и 

пересказывал сказки Х.К.Андерсена, В.Гауфа, 

братьев Гримм («Я третьим Гриммов стал 

собратом…»).  

Гайдар, А.П. Чук и Гек: рассказ / А.П. 

Гайдар. - Москва: Издательство АСТ, 2019. -

78с.: ил.(0+) 

Рассказ А. Гайдара "Чук и Гек", написанный в 

1939 году - одно из самых популярных и 

выдающихся среди произведений про мальчишек. 

Рассказ про двух мальчиков, которые под самый 

Новый год вместе с мамой уехали далеко-далеко, 

на самый край нашей необъятной родины, ради 

встречи с отцом, наполнен прекрасными 

описаниями зимней природы, а также 

наблюдениями и приключениями братьев Чука и Гека.  
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ОБ АВТОРЕ: Аркадий Петрович много ездил 

по стране, встречался с разными людьми, жадно 

впитывал жизнь. После выхода повести «Тимур и 

его команда» стал одним из самых популярных 

писателей детворы и подростков. Лучшими 

своими сочинениями он считал повести «Р.В.С.» 

(1925), «Дальние страны», «Четвертый блиндаж» 

и «Школа» (1930), «Тимур и его команда» (1940).  

Аркадий Петрович много ездил по стране, 

встречался с разными людьми, жадно впитывал 

жизнь.  

Остер, Г. Б. Котенок по имени Гав: сказки/ 

Г.Б.Остер. - Москва: Издательство АСТ, 2018. 

- 75с.: ил.(0+)  

Трогательный и неунывающий котенок с 

необычным именем Гав известен всем малышам 

и их родителям по любимым мультфильмам, 

снятых по рассказам Григория Остера. Котенок 

учится делиться и быть храбрым, а еще он 

бывает голодным – хорошо, что рядом всегда 

есть верные друзья, которые готовы вместе 

найти середину сосиски и дать надежно спрятать 

котлету. 

ОБ АВТОРЕ: Григорий Остер - детский 

писатель, прославившийся "Вредными советами" 

и учебником для детей "Папамамалогия", 

знаменит не только советами, куда лучше 

врезаться, если едешь по коридору на велосипеде, 

и как вести себя в гостях. Он написал сценарии к 

мультипликационным фильмам "38 попугаев", 

"Котёнок по имени Гав", "Обезьянки", а также 

повесть "Петька - микроб" и роман для дошколят 

"Сказка с подробностями". 

 Г. Остер – единственный детский писатель, 

включенный в список (из 170 имён) персон, «сделавших вклад в развитие 

посттоталитарной русской литературы». 
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Сахарнов, С.В. Солнечный мальчик / С.В. 

Сахарнов. – М.: Лабиринт Пресс, 2018. – 141 с.: 

ил. (6+) 

Это повесть о самом обыкновенном 

мальчишке - шестилетнем солнечно-рыжем 

Вовке, друге-приятеле всех людей и зверей. 

Написал её известный писатель, моряк и 

путешественник Святослав Сахарнов. Вовка 

вместе с мамой отправляется в далёкое 

путешествие через всю страну на самолёте, поезде 

и пароходе до самой Камчатки.  

В этом путешествии Вовка находит новых друзей, видит и узнает 

много нового и незаметно для самого себя становится взрослее.  

ОБ АВТОРЕ: Литературой писатель стал 

заниматься с 30 лет. Первую свою книгу он 

посвятил морю и назвал ее «Морские сказки». 

Как понятно из названий рассказов, писатель 

видел мир в ярких красках.  

Еще очень много книг написано про детей и 

подростков, где он показывал искренние и 

добрые чувства. Хоть Святослав и прославился 

как детский автор, он все же написал немало книг 

и для взрослых.  
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Сергеев, К. Буравчик выходит на орбиту. 

Приключения в Музее космонавтики / К. 

Сергеев. -М.: Бослен,2017.-192с.: ил. (6+) 

В новой книге Константина Сергеева 

«Буравчик выходит на орбиту. Приключения в 

Музее космонавтики» серии "Пытливый ум" 

Буравчик разбирается с невероятно интересной 

темой - исследованием космоса. Он побывал в 

московском Музее космонавтики - в том, 

который под ракетой у метро ВДНХ, - и 

познакомился с настоящим космонавтом, увидел уникальные экспонаты, 

среди которых есть даже "космические пришельцы". А главное - сам 

принял участие в исследовательской работе музея и узнал много нового 

из истории развития космонавтики: от первого искусственного спутника 

Земли - до первых орбитальных станций и современных исследований на 

борту Международной космической станции. 

ОБ АВТОРЕ: Константи́н Миха́йлович 

Серге́ев - русский советский артист балета, 

балетмейстер, педагог. Народный артист СССР, 

лауреат Сталинской премии. Герой 

Социалистического Труда. 

В 1953 году на киностудии «Ленфильм» 

был снят фильм «Мастера русского балета». В 

фильм вошли фрагменты балетов Бориса 

Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и «Пламя 

Парижа», а также балета «Лебединое озеро» П. И. 

Чайковского. Константин Сергеев исполнил в 

этом фильме одну из главных партий. 

  



11 
 

"Сказочная кругосветка. 52 истории со 

всего света". - М.: Издательство АСТ, 2017.-

125 с.: ил. (6+) 

В книге "Сказочная кругосветка. 52 

истории со всего света" Анжелы Макаллистер 

собраны и пересказаны самые интересные и 

необычные сказки, которые в разных уголках 

света рассказывают родители своим детишкам. 

На каждую неделю года здесь можно найти свою 

историю, которая связана с праздниками разных 

народов. Причём, это не, только известные всем Новый год и Рождество, 

но и такие необычные праздники, как День воды, День музыки или, 

например, День еды. 

Всего в сборник вошли 52 захватывающие истории на каждую неделю 

года и календарь праздников.  

Чудесный сад: казахские народные сказки. 

Чудесный сад: казахские народные сказки. - 

СПб.: М.: Речь, 2017.-256 с.: ил.(6+). 

В сборник «Чудесный сад: казахские 

народные сказки» вошли казахские народные 

сказки - волшебные, бытовые и сказки о 

животных.  

В мире казахского фольклора воспеваются 

умные, храбрые и мужественные герои, 

высмеиваются жадные и глупые. Сказки учат 

трудолюбию, дружбе, состраданию и 

отзывчивости. Вторая часть издания включает сказки о проделках 

находчивого и весёлого Алдара-Косе.  

Книга украшена иллюстрациями Василия Власова. Они 

этнографически точны, удивительны по своей художественной 

выразительности и вместе с тем лукавы и не раз заставляют улыбнуться. 

Составил и пересказал Е. Малюга.  
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Чудная, Д. Животные - космонавты. 

Первые покорители космоса / Д. Чудная. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2018.-64 с.: ил.(6+) 

Человечество всегда мечтало покорить 

космическое пространство. Но первыми дорогу к 

глубинам Вселенной для людей проложили 

животные. Самыми верными помощниками 

ученых и конструкторов космической техники 

стали собаки. О подготовке собак-космонавтов, 

их первых полётах и судьбах читатель узнает из этой книги. А также 

здесь много реальных историй, воспоминаний участников событий и 

записей из дневников тех, кто непосредственно участвовал в подготовке и 

запусках первых животных в космос. Все факты почерпнуты из научных 

материалов. 

ОБ АВТОРЕ: Дарья Чудная поступила на 

факультет журналистики в 2007 году, но уже 

больше года она является не студенткой РГГУ, а 

играет в лиге «Выпускников».  

Работает в пресс-службе Мемориального 

музея космонавтики. Не «новостник», а скорее 

аналитик. За свою жизнь Чудная Дарья написала 

1 книга. Самая популярная по мнению наших 

читателей «Животные-космонавты».  
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Шамбаров, В. Героическая история России 

для детей / В. Шамбаров.-Москва: Родина, 

2019.-432 с.: ил.(6+) 

Книга «Героическая история России для 

детей» - особенная. Она представляет полную 

историю нашей страны с древнейших времён до 

сегодняшних дней. А написана она простым и 

лёгким языком.  

Илья Муромец - и маршал Жуков. Ермак 

Тимофеевич - и Юрий Гагарин. Скифы - и 

казаки. Гусары - и советские полярники. 

Проповедники христианства - и солдаты Чечни… Новая книга известного 

писателя-историка Валерия Шамбарова станет настоящим подарком и для 

ребят, и для их родителей. Для всех, кто любит Россию и хочет, чтобы 

она была великой державой. 

ОБ АВТОРЕ: Валерий Евгеньевич 

Шамбаров - российский писатель, публицист. 

Автор работ по истории России. 

Был сценаристом, режиссёром, выпускал 

самиздатовский сборник «Йеллоу пресс». 

Шамбаров имеет ряд правительственных наград 

и восемь свидетельств на изобретения. Кандидат 

технических наук. В 2005 году В. Е. Шамбаров 

принят в Союз писателей России и 

Международное сообщество писательских 

союзов. Принципиально беспартийный, по своим взглядам - монархист. 

Основной труд Шамбарова - «Белогвардейщина» - активно используется 

профессиональными учёными-историками в научных работах и 

исследованиях как достоверный и надёжный источник, присутствует в 

списке литературы, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ по теме «Гражданская война в России». 
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КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Вашкевич, Э. Дело было в музыкалке: 

повесть / Э. Вашкевич. -Мн.: Книжный дом; 

Литера Гранд, 2018. - 256с.(12+) 

Что тут поделаешь, если вся жизнь 

школьника проходит в учебе? А тут еще и 

занятия в музыкальной школе… Но там все как-

то веселее - под музыку! Чего стоит хотя бы 

небывалый успех квартета "Мокрый след", где 

один из солистов - щенок! Как же в этой учебной 

кутерьме не растерять старых друзей и 

обзавестись новыми? Удивительные, но веселые 

приключения Сани Васильчикова и его друзей способны дать ответы на 

любые сложные вопросы… 

ОБ АВТОРЕ: Вашкевич Эльвира 

Викторовна, родилась в Минске. В 2002 г. 

написала свой первый рассказ - «Вампиры», 

который был опубликован в ИД «Современник» 

(г. Москва). С 2003 г. занимается литературной 

деятельностью. Статьи, рассказы и книги 

публикуются не только в Беларуси, но и в других 

странах - России, Франции, Англии, США, 

Израиле, Китае, Украине, Канаде. Член Союза 

писателей Беларуси.  
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Клементов,В.Л. Гагарин. Удивительная 

история первого полёта / В.Л. Клементов. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2019 г.-56 с.: ил. 

(12+) 

Книга «Удивительная история первого 

полёта» рассказывает о том, как сложно 

проходил первый полёт, сколько трудностей 

пришлось преодолеть и как героически он 

завершился? Удивительная история первого 

полёта» от автора Вячеслава Львовича Климентова. Книга помогает 

осознать, как много было сделано, и при каком уровне ресурсов и 

времени люди с огромным энтузиазмом и верой в свое дело совершили 

почти невозможное. Это внушает огромный оптимизм, заражает 

патриотическим духом. 

ОБ АВТОРЕ: Историк, педагог, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора 

Музея космонавтики по научной работе. Автор 

известен своими публикациями в области 

истории и педагогики. В РосНОУ преподает на 

кафедре теории и истории права и государства, 

читает дисциплины «История государственного 

управления», «История отечественного государства 

и права», «История политических и правовых 

учений» и «Деонтология государственной службы». 
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Ксенофонтова, Л. Мисс Шпаргальщица: 

повесть / Л. Ксенофонтова. – Мн.: Книжный 

Дом; Литера Гранд, 2018. – 256 с. (12+) 

Ученица 8-го класса Таська Вилкина решает 

найти способ не учиться, но получать хорошие 

оценки и, таким образом, стать великой и 

неповторимой мисс Шпаргальщицей. Таська 

надеется на помощь лучшей подружки, 

музыкальные хиты, попугайское повторение и 

очки учительницы по физике! Вот только 

получится ли у нее воплотить свою гениальную 

идею в жизнь?.. 

Пересвет, В.и Н. Герой нашего класса: 

повесть / В. и Н. Пересвет. – Мн.: Книжный 

Дом; Литера Гранд, 2018. – 256с. (12+) 

Смена школы – это всегда испытание. Все 

чужое, новое, непривычное. Но иногда случается 

так, что вместе с тобой в новый класс приходит 

другая эпоха. Эпоха приключений, шалостей, 

озорства. Непрекращающийся калейдоскоп 

событий превращают Никиту из новичка в героя 

класса. Жизнь бурлит, школа стоит на ушах и 

хочется, чтоб этот период жизни не заканчивался 

никогда… 
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Максимов А.М. Солнце на дороге. Роман для 

молодых людей любого возраста: роман / А. 

Макимов. - М.: Дет. лит., 2017.-384с.: ил.(12+)  

Полковник Антошин, живущий в конце XXI 

века, получает неожиданное задание - найти 

молодильные яблоки и узнать секрет вечной 

жизни. Для выполнения этой миссии он 

отправляется в далекое прошлое, где 

сталкивается с теми, кого считал вымыслом: 

Бабой Ягой, Лешим, Русалкой, ведьмами. 

На пути к своей цели полковнику придется 

многое преодолеть, узнать много необычного о 

своей древней родине, увидеть, как жили предки. Помогать в этом 

опасном путешествии Антошину будет неожиданно обретенный юный 

друг Малко. 

ОБ АВТОРЕ: Российский журналист, писатель, 

драматург, радио- и телеведущий, сценарист, 

театральный режиссёр. Колумнист «Российской 

газеты», редактор-консультант Всероссийской 

государственной 

телерадиокомпании, руководитель Мастерской 

факультета журналистики Московского 

института телевидения и радиовещания 

«Останкино». Сын поэта Марка Максимова. 

Автор-составитель поэтической антологии 

«Любовь ушедшего века. Марк Максимов и его друзья», в которой 

собраны стихи о любви поэтов XX века. 
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Шойнеманн, Ф. Загадка сбежавшего сейфа / 

Ф. Шойнеманн. – Москва: Эксмо, 2019. -

288с.(12+) 

Целая серия краж потрясла город! 

Неизвестные таинственным образом проникли в 

несколько школ и украли оттуда сейфы! Полиция 

недоумевает, как злоумышленникам удалось 

пройти сквозь запертые двери.  

Но когда они добрались до гимназии 

"Вильгельмина", в которой учатся друзья 

Уинстона, коту-детективу не осталось ничего, 

кроме как начать расследование.  

Конечно, это невероятно опасно, ведь здесь орудует целая банда! Но у 

Уинстона есть суперсмелые друзья! Кира, Том, Паули и четыре 

мяушкетера уже готовы выйти на след похитителей сейфов! 

ОБ АВТОРЕ: Фрауке Шойнеманн родилась в 

1969 году в немецком городе Дюссельдорфе. 

Одно время работала журналистом и пресс-

секретарем. С 2002 года - "свободный" писатель. 

Пишет книги вместе со своей сестрой Wiebke 

Lorenz под псевдонимом „Анна Герц“. Их 

романы очень успешны. Общий тираж книг 

составляет один миллион экземпляров.  

В 2010 году Фрауке издала свой первый 

сольный роман Dackelblick. Книга сразу стала 

лидером продаж и была хорошо принята 

читателями и критиками. Писательница вместе с мужем и четырьмя 

детьми живет в Гамбурге. 
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Все эти и многие другие не менее интересные книги 

находятся в фонде ЦГДБ им.А.С. Пушкина. 

 Надеемся, каждый найдёт книгу себе по вкусу. 
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Юные друзья! 

Будем рады видеть вас в  

Центральной городской детской библиотеке 

 

График работы: 

 

Понедельник 

с 09:00  

до 18:00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

  

Суббота 
с 09:00  

до 17:00 

  

Воскресенье 
выходной 

день 

  

Последняя 

среда месяца 

санитарный 

день 
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Н73 Новинки на книжной полке: информационно-

рекомендательный список художественной литературы / сост.: 

библиограф Г. К. Кишкенеева; ЦГДБ. – Байконур, 2019. –21 с.: ил. 


