
     Тувинская республиканская детская 

библиотека имени К. И. Чуковского 

спешит поделиться радостной 

новостью со своими юными, и не 
только,  читателями – в  нашем 

книжном фонде снова небольшое, но 

очень интересное пополнение! 

Согласно Распоряжению Президента 

Российской Федерации от 02.06.2016 г. 

№ 151-рп библиотека пополнила 

книжный фонд новыми книжными 

изданиями. 

      Книги  доступны для любого 

читателя, а узнать из них можно 
много интересного.  



                     Таск, С. Жизнь замечательных идей. 
Известные люди глазами художников / С. Таск, 
Д. Кошенский, Р. Горшенин. – М. : Время, 2016. 
– 128 с. : ил.             Важнейший вклад в 

создание книги внесли ребята с 
особенностями развития, 
участники проекта «Наивно? 

Очень» – первого в России 
самоокупаемого социального 
предприятия, где молодые люди с 
психоневрологическими 
нарушениями получают 
возможность зарабатывать на 
жизнь своим талантом. Они 
учатся в художественной студии, 
после чего работают в проекте 
художниками. Этот проект 
придумала актриса Нелли 

Уварова. 
 



        Книга содержит важные 
правила соблюдения безопасности 
на дорогах, иллюстрированные 
яркими цветными картинками для 
лучшего запоминания. Текст 
написан простым и увлекательным 
языком. 
        Что нужно знать детям о 
поведении на дороге кроме 
банальных истин: красный свет – 
дороги нет, тротуар – для 
пешехода, а зебра – единственное 
место, где можно перейти дорогу? 
Ребенку твердят это с детского 
сада, но как заставить его 
воспринимать советы всерьез? 

ПДД для детей от 6 до 12. – 5-е изд. – М. : Эксмо, 2016. 
– 176 с.: ил. – (Правила дорожного движения). 

  



Серр, Ален. Я имею право быть ребенком: 
пер. с фр. / А. Серр; пер. М. Яснов, О. 
Фронти. – М.: Самокат, 2016. – 44 с.: ил. 

Права ребёнка – это не просто громкие 
слова на бумаге. Права ребёнка важны 
везде: дома и в школе, во дворе и в 
больнице, на экране телевизора, 
компьютера и телефона, в книге и в 
игре. Они должны соблюдаться всеми  
– ведь дети не всегда могут сами себя 
защитить, – чтобы из счастливых и 
защищенных детей выросли умные, 
добрые и сильные взрослые. 
Французский педагог, писатель и 
издатель Алан Серр рассказывает о 
правах ребёнка простым, но ярким, 
как иллюстрации к этой книге, языком, 
с ритмом и рифмами. 



Делма, Д.  Вкусная история. Путешествие 
фруктов и пряностей из далеких стран / 
Д. Делма. – М.: Пешком в историю, 2016. – 
64 с. 
 

          Чай, кофе или какао давно 
перестали быть для нас диковинными 
экзотическими напитками – а ведь 
когда-то из-за них рушились империи! 
Представь себе, обычный чёрный 
перец некогда ценился в Европе на вес 
золота, так что в погоне за ним 
мореплаватели перекроили карту 
мира – открыли новые континенты и 
новые торговые пути из Европы в 
Азию. Обо всём этом и многих других 
приключениях знакомых продуктов ты 
прочтёшь в этой книге. Иллюстрации в 
каждой главе показывают, как 
выглядят чайное дерево, бобы какао 
или цветок ванили. Для среднего 
школьного возраста. 



Альбедиль, М. Россия: народы, культуры, религии / 
М. Альбедиль и др. – М. : Просвещение, 2016. – 304 с. 
– (Энциклопедия ОЛМА).  
 

             Энциклопедия «Россия: народы, 
культуры, религии» – уникальное 
справочное издание. Данная книга 
рассказывает о народах, населяющих 
нашу страну. Ведь в России их живет 
более 180! Одни – имеют свои 
автономные республики, края и 
округа, вторые – живут вперемежку 
друг с другом, однако все они 
различаются историей, языками, 
религиозными убеждениями, 
традициями и обычаями. В 
энциклопедии собрано более 700 
иллюстраций, позволяющих наглядно 
представить себе традиции и 
обычаи народов России. 
 



       Саликова, С. Детям об искусстве. Кино / С. Саликова. – М. : 

Искусство – XXI век, 2016. – 144 с. : ил. – (Детям об искусстве).  
             «Кино» – девятая книга серии 
«Детям об искусстве» посвящена 
истории кинематографа, людям, 
которые «делают» кино. Ценность этой 
книги состоит в том, что автору  
удалось «не утонув» в огромном 
материале, выбрать самые главные 
моменты из истории кинематографа и 
жизни кинематографистов. В книге 
приведены интересные факты и 
незнакомые слова и понятия, 
рассказывающие о секретах 
кинематографа.  
Остроумное оформление книги и 
небольшие тексты, а также 
многочисленные кадры из фильмов 
сделают чтение не только 
познавательным, но и приятным. 



Успенский, Э. Дядя Федор и лето в Простоквашино / Э. Успенский. 

Худож. О. Боголюбова. – М. : АСТ, 2016. – 76 с. –  (Библиотека 
начальной школы).  

          Это лето в Простоквашино 
выдалось не только жаркое, но и 
творческое. Все хотели 
торжественно отдыхать, а в 
результате ленился один Печкин. А 
некоторых жителей прорвало на 
стихи и прозу. Шарик целую поэму 
навалял про несправедливо 
обиженного, но гордого и смелого 
пса Дружка. Матроскин тоже хотел 
стихи, но не знал про что писать. 
Пришлось засесть за мемуары. В 
результате к концу лета у Шарика, 
родилась поэма, а у коровы Мурки 
– теленочек. Матроскин поменял 
теленочка на козочку и цыплят, и 
теперь наконец все счастливы и 
довольны: лето удалось!   



                Первая книжка Виктора 
Голявкина «Тетрадки под 
дождём» вышла в 1959 году в 
ленинградском издательстве 
Детгиз. С тех пор каждый год 
выходили книги писателя в 
разных издательствах и в 
разных городах мира. Веселые и 
поучительные рассказы и 
повести известного детского 
писателя для детей младшего 
школьного возраста. Автор 
тепло, с добрым юмором 
рассказывает о жизни 
современных детей, об их 
проблемах, увлечениях, 
интересах. 
 
     

Голявкин, В. Тетрадки под дождем : рассказы и повесть / В. 

Голявкин; рис. автора; предисл. Л. Бубновой. – М. : Детская 

литература, 2016. – 283 с. : ил. 



Веркин, Э.Н. Искусство требует жертв. Видеоклип на «отлично» 

: повесть / Э.Н. Веркин. – М. : Эксмо, 2016. – 224 с. – (Настоящие 
приключения. Повести для подростков Эдуарда Веркина). 

            Всем известно: Жмуркин 
мечтает стать великим 
кинорежиссёром. И однажды, взяв 
у самого крутого бизнесмена 
города большую сумму денег, 
решает снять настоящий 
видеоклип! Конечно, за помощью 
он обращается к Витьке и Генке. 
Друзьям предстоит придумать 
текст песни и сюжет 
видеоролика, а заодно и сыграть в 
нём. Но неужели у мальчишек 
действительно получится стать 
клипмейкерами?! 



            Дорогие ребята!  
Книги ждут своих читателей! 


