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                           ... Книга – верный, 

                               Книга – первый, 

                                                    Книга – лучший друг ребят. 

                                                         Нам никак нельзя без книжки, 

                                                           Нам никак нельзя без книжки!- 

                                                             Все ребята говорят. 

З. Бычков 

          Друзья, предлагаем вашему вниманию рекомендательный обзор 

поступлений новой литературы. В новых книгах вы найдете 

удивительные сказочные истории, происшествия, необыкновенные и 

веселые приключения, а также рассказы на разные темы.  

         Яркие большие иллюстрации помогут вам лучше узнать героев 

рассказов, а прочтение станет легким и увлекательным. 

          Предлагаемые издания располагается в порядке алфавита 

авторов и заглавий произведений. 

        Акимушкин, И.И. Рассказы 

о любимых животных.  С 

вопросами и ответами для 

почемучек [текст] :  рассказы / 

Игорь Акимушкин. - М.: АСТ, 

2018. - 191 с.: ил. - (Лучшие 

рассказы о живой природе). 

        Замечательные рассказы 

автора о животных проходят еще в 

начальной школе. Наша книга 

подарит детям и взрослым 

удивительную возможность -

прочитать их с комментариями 

современного биолога, узнать, что 

изменилось в биологии и, может 

быть, по-новому взглянуть на 

окружающий нас мир природы.  

 



       Алексеев, С.П. Великая 

Екатерина [текст] : рассказы / С. 

П. Алексеев. – М.: Дет. лит., 

2017. -153 с.: ил.- (Школьная 

библиотека) 

        В книге рассказывается об 

императрице Екатерине Великой, 

стоявшей во главе Российского 

государства во второй половине 

XVIII века.   Екатерина II, 

женщина умная и деятельная, 

много сделала для процветания 

страны и народа. Книга 

предназначена для среднего 

школьного возраста.  

 

 

        Александрова, Е.И. Собаки 

[текст] / Елена Ивановна 

Александрова. - СПб.: ББК, 2018.-

96 с.: ил. (Узнай мир) 

        Ни одно животное не 

становится для человека таким 

близким, как собака. Когда между 

ними устанавливается внутренняя  

связь, собака ощущает изменения   

настроения человека и делит с ними  

все его радости и горести. В книге 

вы найдете сведения о 

происхождении собаки и ее 

различных  породах.         

        Книга дает ответ почти на 

любой  вопрос, интересующий  

любителя   собак. 



                                                        

        Асеева, И.И. Лучшие игры 

для малышей [текст] : рассказы 

/ И.И. Асеева. – СПб.: Литера, 

2012. – 48 с. :ил. – (Первые 

шаги) 

        В книга представлены игры 

для малышей от 1 - 3 лет. Они не 

требуют особых приготовлений – 

все, что нужно всегда найдется в 

каждом доме. Увлекательные 

игры помогут не только отвлечь и 

позабавть ребенка, но и многому 

научить его. Для детей и 

родителей, педагогов и 

психологов. 

 

 

       Афонькин, С. Ю. Кошки 

[текст] / Сергей Юрьевич 

Афонькин. - СПб.: БКК, 2018. – 96 

с. -ил - (Узнай мир) 

      О кошках можно рассказывать 

очень     долго. Каждая порода кошек 

по-своему     уникальна. У каждой 

своя история возникновения, свои 

плюсы и минусы. Книга содержит 

материалы о кошачьем семействе и 

роде, редкихкошках мира, секретах 

окраса. 

       Данная книга написана крупным 

шрифтом, с яркими иллюстрациями и  

легко читается. 



 

      Бокова, Т. Наш любимый 

детский сад [текст] : стихи и 

загадки / Татьяна Бокова. – М.: 

РОСМЭН. 2006. – 148 с.: ил. 

       Веселые стихи со смешными 

картинками про все на свете  - про 

игрушки, про животных, про 

семью, про времена года, про мир 

вокруг нас. 

 

 

 

       Гайдар, А.П. Тимур и его 

команда [текст] : повесть / 

Аркадий Гайдар. - М.: АСТ, 2018.- 

152 с. 

        В книгу «Тимур и его команда» 

вошли три произведения Аркадия 

Гайдара про Тимура: «Тимур и его 

команда», «Комендант снежной 

крепости» и «Клятва Тимура». Они 

написаны накануне и сразу после 

начала Великой Отечественной 

войны и проникнуты тревогой и 

ожиданием грядущих испытаний.  

      Но не только. Главное в них – 

атмосфера дружбы, доверия и 

любви к своей стране, семье и всем 

людям. 

 



 

       Грин, А.С. Алые паруса 

[текст] : книга для чтения с 

заданиями / Александр Грин. – 

М.: Русский язык. Курсы, 2014. – 

40 с. (КЛАСС!ное чтение) 

       В книге представлена повесть 

«Алые паруса» известного русского 

писателя первой трети ХХ века 

А.С. Грина. Это романтическая 

история необыкновенной любви 

капитана корабля к бедной 

девушке. В книге приводятся 

наиболее интересные факты из 

жизни Александра Грина и краткое 

изложение повести. 

 

        Джемисон, С. Голубая цапля 

[текст] : повесть / Сисилия  

Джемисон. - М.: ЭНАС – КНИГА, 

2017.-80 с. 

        Героиня повести, маленькая 

девочка, остаётся сиротой и в 

силу обстоятельств попадает к 

недобрым людям. Единственным 

утешением становится голубая 

цапля, подаренная незнакомым 

юношей. Пережив немало бед и 

испытаний, девочка приобретает 

новых верных и добрых друзей. 

 



      Драгунская, К.В. Лекарство 

от постушности [текст] : 

рассказы / Ксения Драгунская -  

М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 

2019. – 144 с.: ил. – (Яркая 

ленточка) 

      Веселые, остроумные, немного 

хулиганские расссказы Ксении 

Драгунской, иногда очень 

похожие на сказки, - настоящее 

лекартсво от скуки благодаря 

которому можно с удовольствием 

провести время и кое-что 

намотать на ус. 

  

      Дружинина, М.В. Хорошо 

быть оптимистом! [текст]: 

рассказы / Марина Дружинина. – 

М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 

2019. – 128 с.: ил.- (Яркая 

ленточка) 

      Озорные и поучительные 

рассказы Марины Дружининой о 

веселых ребятах,  готовых прийти 

на помощь друг другу. Они никогда 

не унывают и  всегда знают,  чем 

бы таким интересным заняться. В 

школе, дома и даже во дворе – 

наши герои найдут приключения 

везде! 



       Климентов, В. Л. Гагарин. 

Удивительная история первого 

полета [текст] / Вячеслав 

Климентов. - СПб.: Питер, 2019.- 

56с.: ил.- («Вы и ваш ребёнок»). 

      12 апреля 1961 года не только 

граждане нашей страны, но и 

люди всего земного шара 

праздновали невероятное событие 

– впервые в истории человек смог 

преодолеть земное притяжение.  

       Эта книга рассказывает о том, 

как сложно проходил первый 

полет, сколько трудностей 

пришлось преодолеть и как героически он завершился. 

 

      50 сказок, стихов, мифов,  рассказов и 

басен про всё на свете [текст]: 
хрестоматия. - М.: АСТ, 2016. – 414 с.: ил. 

– (100 новых хрестоматий). 

      В книгу вошло множество преданий, 

басен, сказок, рассказов и стихов, которые 

необходимо прочитать каждому ребёнку. 

Весёлые истории про животных К. 

Паустовского и Ю. Коваля, волшебные 

сказки Э. Т. А. Гофмана и К. Чуковского, 

стихи и рассказы про сверстников               

В. Маяковского и Б. Заходера и множество 

других не менее важных и интересных 

произведений. Разделы книги включают также мифы древних времён 

и библейские предания. Это и многое другое вы узнаете, если 

углубитесь в прочтение хрестоматии. 



       Сухин, И.Г. Шахматы для 

самых маленьких. Шахматы для 

детей [текст] : книга-сказка для 

совместного чтения родителей и 

детей / И.Г. Сухин. – М.: АСТ, 

2018 .-279 с. 

        Уникальная методика обучения 

игре в шахматы, представленная в 

книге, поможет сделать этот 

процесс для ребенка увлекательным 

и интересным. Ведь это не просто 

книга-игра, книга- сказка.  

       Как узнать, вдруг именно у вас 

подрастает будущий чемпион мира? 

Шахматы – самая популярная настольная игра в мире. 

 

      Успенский, Э.Н. Волшебник 

Бахрам [текст] : сказочная повесть / 

Эдуард Успенский. – М.: АСТ, 2018. - 

78 с. 

      Могущественный волшебник 

бахрам, повелитель подземного мира, 

всегда хотел иметь учеников. И 

наконец, наступил момент когда 

ученик потребовался срочно, выедь 

всей жизни волшебнику осталось лет 

триста. И Бахрам решил украсть 

ученика. Он никак не ожидал, что на 

земле во-первых, уже двадцатый век, а 

во-вторых, в расставленные сети  

попадется девчонка.  Ох, и намучился он с этой ученицей! Но в конце 

концов сообразил, что можно и самому кое-чему научиться. 



Чудная Д. Животные космонавты. 

Первые покорители космоса 

[текст] / Дарья Чудная. - СПб.: 

Питер, 2018.- 64 с.: ил.- (Вы и ваш 

ребёнок) 

      Человечество всегда мечтало 

покорить космическое пространство,  

но, первыми дорогу к глубинам 

Вселенной для людей проложили 

животные. Самыми верными 

помощниками учёных и 

конструкторов космической техники 

стали собаки. О подготовке собак – 

космонавтов, их первых полётах и 

судьбах вы узнаете из этой книги. 

 

 

 

Эти и другие книги вы можете найти в нашей  

Библиотеке - филиале №1 им. Т.Г. Шевченко   

по адресу: ул. Янгеля 23А, тел: 7-19-25. 

 

Мы всегда рады видеть вас! 

 

 

 


