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Уважаемые читатели! 

Фонд библиотек Шпаковского муниципального округа 

пополнился новой литературой!  

В рекомендательном списке литературы «Девчонки и 

мальчишки! Вас ждут новые книжки!» вы сможете 

ознакомиться с художественной и отраслевой литературой. 

Книги внутри списка расположены в алфавите авторов 

и заглавий произведений, библиографические описания 

дополнены краткой аннотацией.  

Приходите познакомиться с новинками, мы ждем Вас! 

 

Бентли, Питер Дж. Всё об 

искусственном интеллекте за 60 минут : [6+] / 

Питер Дж. Бентли ; пер. c англ. А. А. 

Ивашечкина. – Москва : АСТ, 2020. - 188 с. - 

(Быстрая наука).  

 
Жить в современном мире, не 

взаимодействуя с искусственным интеллектом и не подвергаясь 

его воздействию, практически невозможно. Как так получилось? 

И что будет дальше? Меняют ли роботы наш мир к лучшему или 

создают еще больше проблем? Ответы на эти и другие вопросы, а 

также историю развития ИИ — от истоков и мотивации его 

зарождения до использования умных алгоритмов — вы найдете на 

страницах книги Питера Дж. Бентли, эксперта в области 

искусственного интеллекта и известного популяризатора науки. 

Для широкого круга читателей. 

 

Вебб, Холли. Девочка-бабочка / 

Холли Вебб ; худ. Э. Д. Уотерс ; пер. с англ. С. 

Мазиной.- Москва : Эксмо, 2021.- 48 с. : цв. ил. 

 
Однажды Молли встретила волшебную 

бабочку. Бабочка была очень красивая, а ещё она 
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умела разговаривать и очень удивлялась тому, что люди не 

летают. Это же так просто - надо лишь чуточку мечты и 

щепотку волшебства… Неужели у Молли есть шанс взлететь? 

Ведь нет ничего сильнее детской веры. 

 
Все об окружающем мире с 

научной точки зрения: 101 невероятный 

факт, который должен знать каждый ребенок 

/ Л. Риган.- Москва : Махаон, 2020.- 126 с. 

 
Окружающий нас мир изучают 

различные науки. Исследуя явления и события, 

происходящие на Земле, учёные постоянно 

совершают удивительные открытия. В этой книге собраны самые 

поразительные научные факты. Каждый факт увлекательно и 

понятно объясняется; читая книгу, ты не только с интересом 

проведёшь время, но и пополнишь запас своих знаний об 

окружающем мире. Узнай, могут ли гореть алмазы, откуда в 

компьютерах золото, можно ли сыграть с другом в снежки в 

Антарктиде, почему в небе появляется радуга и многое другое! 

Только самые интересные научные факты! 

 
Калинина, А. Тайны детективов из 4 

«А» : [6+] / А. Калинина. – Москва : АСТ, 

2021. - 160 с. : ил. - (#школьноприкольно).  

 
Детективы из 4 «А» могут всё и знают 

ответ на любой вопрос! Кто такой «гераневый 

похититель?» О чём «говорит» шерстинка на 

полу? Куда пропали сразу тридцать компьютерных мышек? Кто 

мог украсть вдохновение и откуда оно берётся? Почему исчезли 

два Серёжи? Откуда в школе взялся ниндзя? На свете столько 

вопросов! Но на каждый из них обязательно найдётся ответ. 

Потому что за дело берутся настоящие профессионалы из 

четвёртого класса… 
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Крапивин, В. П. Брат, которому семь : 

повесть в рассказах / В. П. Крапивин ; худ. Н. 

Курбанова.- Москва : Детская литература, 

2021.- 173 с. : ил.- (Школьная библиотека). 

 
Сборник рассказов о семилетнем мальчике 

Альке, о его отношениях с друзьями, недругами, 

старшей сестрой, об играх и приключениях. 

Каждый рассказ содержит законченную мысль и небольшую 

мораль, а вместе они складываются в описание Алькиной жизни в 

уездном городке. Короткие трогательные истории, иногда 

смешные, можно прочитать на ночь. 

 
Крюкова, Т. Ш. Двери 

нерассказанных историй : приключенческий 

роман : [6+] / Т. Ш. Крюкова. – Москва : 

Аквилегия, 2021. - 288 с. 
Каждая глава этой удивительной книги - 

точно новая дверь, ведущая в захватывающий мир 

приключений. Вместе с героями романа читатель 

попадает в волшебные истории, повествующие о башмачнике, 

который получил от гнома чудесный дар; о марионетке, в груди у 

которой бьётся человеческое сердце, и о заколдованном Доме трёх 

скрипок… А если быть внимательным, то можно узнать главные 

секреты писательского мастерства, и тогда, возможно, 

читателю самому захочется открыть свою потаённую дверь и 

поведать миру о том, что скрывается за ней. 

 
Крюкова, Т. Ш. Чародейка с задней 

парты : сказочно-приключенческая повесть / Т. 

Ш. Крюкова.- Москва : Аквилегия-М, 2021.- 320 

с.- (Школьные прикольные истории). 

 
Вася - горе-изобретатель, вечный козёл 
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отпущения. Июлька - горе-чародейка, сплошное недоразумение. Он 

живёт в обыкновенном городе и учится в шестом классе самой 

обычной школы. Она живёт в Сдвинутом мире и учится на 

волшебницу. От его изобретений одну часть школы лихорадит, а 

другая катается от хохота. От её чародейства жители 

Сдвинутого мира не знают, то ли плакать, то ли смеяться. А уж 

когда Июлька попадает в наш мир и встречается с Васей... В двух 

словах этого не опишешь. 

 
Леонович, А. А. Физический 

калейдоскоп : [6+] / А. А. Леонович. – 

Москва : АСТ, 2020. - 286 с. - (Простая наука 

для детей). 

 
Вы взяли в руки не совсем обычную 

книгу. Ее можно читать с любой страницы, 

перескакивать с места на место, выбирать 

только то, что покажется интересным. 

Короче говоря, вертеть как хочешь. Одним словом – калейдоскоп. 

Роль осколков цветного стекла, из которых составляются 

картинки, здесь играют физические понятия – величины, законы, а 

иногда даже целые области физической науки. При каждом 

повороте нашего «Калейдоскопа» главным персонажем на время 

становится одно (или несколько) из понятий, другие отступают в 

тень или помогают «герою» показать себя во всей красе. А 

зеркальные пластинки, между которыми мелькают узоры, 

заменяют вопросы и задачи, изречения и миниатюры, 

микроопыты и истории. Калейдоскоп, как известно, – игрушка, 

правда, изобретенная физиком – Дэвидом Брюстером. Этой 

игрушкой можно развлекаться в буквальном смысле – 

«любоваться сменяющимися красивыми видами» или в переносном 

– «устраивать быструю смену лиц и событий.  
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Михеева, Т. Легкие горы / Т. 

Михеева ; ил. М. Пастернак.- 2-е изд., испр.- 

Москва : КомпасГид, 2017.- 176 с. : ил. 

 
Дина только-только идёт в школу,  

находит новую семью, знакомится со взрослыми. 

Всё в её жизни происходит впервые - и хорошее, и 

плохое. Хорошее - это друзья, игрушки, 

бабушкины истории, дивный хвойный лес в Лёгких горах. Плохое - 

это недопонимание между родителями; хуже всего - что виной 

тому Дина. 

Повесть «Лёгкие горы» полна запоминающихся, живых 

героев: всякий, кто помнит детство, узнает в них собственных 

дедушек и бабушек, маминых приятельниц или соседских 

мальчишек постарше. Все они, даже неродные и даже недружные 

- как одна большая семья, ведь «в маленьком городе каждый кому-

то кум, брат, сват». 

Книга о том, как мир для ребёнка постепенно становится 

сложнее, богаче, многограннее. 

 
Нестерина, Е. В. Пудель бродит по 

Европе / Е. В. Нестерина. – Москва : Эксмо, 

2021. - 192 с. - (Черный котёнок).  

 
Арине, Вите и Антоше очень хотелось 

помочь своему классному руководителю Петру 

Брониславовичу, семейное счастье которого в буквальном смысле 

летело псу под хвост: молодая жена решила завести пуделя. 

Добрые дети опрометчиво пообещали ему добыть к вечеру эту 

собачку… И вот теперь они, пойманные и запертые, сидят и 

ждут своей участи. Игра пошла не по их правилам. Злодей, 

поймавший их, не позволит, чтобы его тайна оказалась 

раскрытой, а Арина очень не любит проигрывать. Кто кого?.. 
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Окуджава, Б. Ш. Фронт приходит к 

нам : повесть / Б. Ш. Окуджава ; рис. А. 

Иткина.- Москва : Детская литература, 2021.- 

69 с.: ил.- (Военное детство). 

 
С тех пор как началась война, юный поэт 

Генка с мамой живут в Январске. С лучшим 

другом Генка мечтает поскорее попасть на 

фронт, сделаться настоящим маршалом, скакать на арабском 

скакуне со шпагой наголо и «хлопать» минимум по одному 

фашисту в день. Мальчики даже пытаются сбежать на фронт 

тайком от взрослых. По-настоящему им предстоит понять, что 

такое война, когда фронт сам приходит в тихий Январск. 

 

Осеева, В. А. Волшебное слово : 

рассказы и стихи : [6+] / В. А. Осеева. – 

Москва : Эксмо, 2021. - 96 с. : ил. - (Уютная 

классика). 

 
Рассказы Валентины Александровны 

Осеевой учат быть добрым, честным и смелым, с уважением 

относиться к окружающим. Веселые стихи о животных и 

природных явлениях легко запоминаются и поднимают 

настроение. В сборник входят рассказы и стихи, рекомендованные 

к прочтению детям дошкольного и младшего школьного возраста: 

«Волшебное слово», «Синие листья», «Сыновья», «Добрая 

хозяюшка» и др. Для среднего школьного возраста. 

 
Паустовский, К. Г. Тёплый хлеб : 

сказки и рассказы : [6+] / К. Г. Паустовский. – 

Москва : Эксмо, 2021. - 256 с. : ил. - (Классика 

в школе). 
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В книгу включены сказки и рассказы о войне К. Г. 

Паустовского, которые рекомендовано читать в 5 - 11 классах. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Портер, Э. Поллианна : повесть : [6+] / 

Э. Портер ; пер. c англ. М. Батищевой. – Москва 

: АСТ, 2021. - 304 с. - (Школьное чтение). 

 
Американская писательница Элеонор 

Портер (1868-1920) написала в 1913 году повесть 

«Поллианна». Книгу ждал ошеломительный успех и 

долгая жизнь. И сегодня, спустя сто лет, 

одиннадцатилетняя Поллианна продолжает учить юных 

читателей одной удивительной игре – «игре в радость». Начни, 

вслед за Поллианной, играть, и ты увидишь, что грустное стало 

веселым, плохое – хорошим, а злое – добрым! Для среднего 

школьного возраста. 

 
Природа России : иллюстрированная 

энциклопедия / худож. В. А. Романов, Ю. 

Абрамова.- Москва : Махаон, 2020.- 136 с. : ил.- 

(Энциклопедии). 

 
Эта книга знакомит читателей с 

климатическими и природными зонами России, с ее 

богатейшим растительным и животным миром. В 

энциклопедии наиболее полно отражены представители флоры и 

фауны, встречающиеся на территории нашей страны. 

Красочные и точные иллюстрации дают возможность 

лучше узнать природу родного края, научиться распознавать 

животных и растения разных природных зон, а живые подробные 

описания будут полезны и интересны всем. 

 

 



9 
 

Прогулки по русскому музею : стихи 

/ А. Усачев, М. Яснов, Г. Дядина, А. 

Игнатова, С. Махотин и др.- Санкт-Петербург 

: Азбука, 2021.- 80 с. : ил.- (Веселые уроки). 

 
Еще никогда экскурсии по Русскому 

музею не были такими увлекательными! Андрей 

Усачев и его друзья-поэты проведут юных ценителей живописи по 

картинным галереям и расскажут о том, как жили люди на Руси, 

во что играли дети несколько столетий назад и насколько красивы 

зимние пейзажи и лунные сумерки, запечатленные на холстах... 

Компанию в стихотворной прогулке по музею ребятам составят 

озорные коты талантливой петербургской художницы Елены 

Гозман. Эта книга станет первым шагом вашего ребенка на пути 

к знакомству с русским изобразительным искусством. 

 
Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и 

Дары смерти : роман / Дж. К. Роулинг ; пер. с 

англ. М. Спивак.- Москва : Махаон, 2018.- 704 

с. 

 
Последняя книга про Гарри Поттер, 

самая трагическая книга из всей серии. Мир в 

страхе перед самым ужасным из злодеев. 

Финальная схватка с тем злом, против которого Гарри и его 

друзья боролись на протяжении многих лет. Самое необычное, 

что события происходят вне стен Хогвартса. Вы узнаете, как 

живут наши герои в бегах, какие заклинания они вынесли из школы, 

как умеют справляться с трудностями. Приключенческая и 

сентиментальная книга не оставит вас равнодушным! 
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Роулинг, Д. К. Гарри Поттер 

и Орден Феникса; Гарри Поттер и 

Тайная комната; Гарри Поттер и 

философский камень; Гарри Поттер и 

Кубок Огня; Гарри Поттер и Узник 

Азкабана; Гарри Поттер и Дары 

Смерти; Гарри Поттер и Принц-

полукровка : роман: [6+] / Д. К. Роулинг ; пер. c англ. М. 

Спивак. – Москва : Махаон, 2021-2022. 

 
Книга, покорившая мир, эталон литературы для 

читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая 

Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности. 

Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Самарский, М. А. Лесогория. Как 

котенок Филипс стал следопытом : повесть / М. 

А. Самарский.- Москва : АСТ, 2021.- 224 с. 

 
Котёнок Филипс заскучал и собрался 

навестить своих друзей в сказочной стране 

Лесогории, но вот беда - цветок, который помогал 

ему перемещаться между нашим миром и 

сказочным, вдруг сломался. Вместо гостеприимного леса котёнок 

попал в неизведанную пустыню Мираж. 

Заблудиться - это невероятно страшно, особенно когда 

ты маленький! Но помни: вокруг всегда найдутся те, кто сможет 

тебе помочь, если вежливо об этом попросить. Добраться до леса 

Филипсу помогут и пустынные змейки, и добродушный медоед, и 

даже жираф-астроном. 

Наш котёнок станет настоящим следопытом, 

посмотрит на звёзды и обретёт новых друзей. 
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Селезнева, Е. В. Увлекательная 

психология / Е. В. Селезнева ; худож. Н. 

Щербаков.- Москва : АСТ, 2022.- 237 с. : ил. 

– (Простая наука для детей). 
 

Книга Елены Владимировны Селезневой 

«Увлекательная психология» расскажет 

читателям, как развить внимание, силу воли и крепкую память, 

можно ли слышать цвета и видеть музыку, для чего нужны 

эмоции, кто такие холерики и флегматики, как поднять 

настроение, когда грустно... Занимательные истории по случаю, 

сюжеты из греческой мифологии, задания и тесты сделают 

чтение по-настоящему занимательным и помогут лучше понять 

себя и своих близких. 

 
Сергеев, Б. Ф. Занимательная 

физиология / Б. Ф. Сергеев.- Москва : АСТ, 

2021.- 251 с. : ил.- (Простая наука для детей). 

 
Увлекательно и познавательно! В книге 

известного ученого, доктора биологических наук 

Бориса Федоровича Сергеева собраны 

интересные рассказы и занимательные факты 

приспособлений организма к различным условиям среды, 

механизмах важнейших жизненных функций, а также об 

особенностях работы отдельных органов и систем живого 

организма. Вы узнаете, можно ли встретить в живой природе 

светящуюся жар-птицу, так ли редки среди ящериц двух- или 

трехголовые змеи горынычи, какие животные самые 

морозолюбивые на свете, у кого зубы всю жизнь путешествуют, 

бывает ли вода мертвой и многое другое. Легкость изложения и 

оригинальный подход к трудным вопросам делают книгу 

максимально полезной для школьников, изучающих биологию.



Усачев, А. Прогулка по Эрмитажу : 

стихи / А. Усачев, Г. Дядина.- Санкт-

Петербург, 2021.- 80 с.: ил.- (Веселые уроки). 

 
Представьте себе: вы гуляете по 

роскошному дворцу. Кругом мебель, обитая 

бархатом, старинные картины в золочёных 

рамах... А навстречу вам то и дело попадается 

кто-нибудь очень необычный: то настоящий мушкетёр, 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. 

 

****************** 
 

Девчонки и мальчишки! Вас ждут новые книжки! : 

рекомендательный список литературы / МКУК «ЦБС ШМО» ; 

составитель Л. В. Переверзева ; ответственный за выпуск Ю. Ю. 

Попова. – Михайловск, 2023. – 12 с. 
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