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Уважаемые читатели! 

Новые книги в библиотеке - это всегда маленький 

праздник! Библиотеки Шпаковского муниципального округа 

приглашают читателей за книгами разных жанров - это 

приключенческие и сказочные повести, стихи, рассказы для 

детей, научно-познавательная литература.  

Книги внутри списка «Читайте новинки» расположены 

в алфавите авторов и заглавий произведений, 

библиографические описания дополнены краткой аннотацией.  

Приглашаем к чтению! Откройте для себя 

произведения, которые вы еще не читали. 
 

Баландин, Р. К. География для 

любознательных / Р. К. Баландин.- Москва 

: АСТ, 2022.- 234 с. : ил.- (Простая наука 

для детей). 

 
Книга советского геолога и гидрогеолога 

Рудольфа Константиновича Баландина 

«География для любознательных» познакомит 

читателя с целым комплексом наук, изучающих природу, климат, 

рельеф Земного шара. Вы узнаете о подвигах землепроходцах, 

осваивающих территорию Сибири, о полезных ископаемых, 

хранящихся в недрах земли, о том, почему возникали горы и 

равнины, почему Южный полюс холоднее Северного, что такое 

техногенный ландшафт, как добиться процветания своей страны 

и еще о многом другом. 

 

Барзотти, И. Музыка : от классики 

до хип-хопа / И. Барзотти ; пер. с англ. А. А. 

Докукиной.- Москва : АСТ, 2021.- 49 с.- 

(Все обо всем). 
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Книга, которую вы держите в руках, полна интересных 

фактов, которые расскажут вам об увлекательном мире музыки. 

Отправляйтесь в путешествие от древности до наших дней. Вы 

прочитаете о: первых музыкальных инструментах, классической 

музыке, опере, балете, джазе, рок-н-ролле и многом другом! 

 

Блайтон, Э. Возвращение на 

остров сокровищ : приключенческая 

повесть / Э. Блайтон ; пер. с англ. А 

Кормашева.- Москва : Махаон, 2021.- 272 

с.- (Знаменитая пятерочка). 

 
Неужели на острове снова чужой? А 

что находится в сундуке, который был найден на потерпевшей 

крушение шхуне? Знаменитая пятёрка пытается выследить 

контрабандистов, пока однажды в ночи не раздастся детский 

крик… 

 

Блайтон, Э. Запутанный след : 

приключенческая повесть / Э. Блайтон ; 

пер. с англ. О. М. Солнцевой ; худож. Б. 

Шеррокс.- Москва : Махаон, 2021.- 144 с. : 

ил.- (Секретная семерка). 

 
У «Секретной семёрки» новое дело. Папа 

Питера и Джанет, прочитав заметку в местной газете, подкинул 

им идею разыскать школьницу, обвиняемую в краже денег. Юные 

сыщики с энтузиазмом начинают расследование. 
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Блайтон, Э. На острове сокровищ : 

приключенческая повесть / Э. Блайтон ; 

пер. с англ. О. Солнцевой.- Москва : 

Махаон, 2021.- 224 с.- (Знаменитая 

пятерочка).  

 
Кораблекрушение близ острова Киррин! 

На корабле должен быть клад! Но где же он? 

Знаменитая пятёрка – Джулиан, Дик, Энн и Джордж со своей 

любимой собакой Тимми – идёт по следу, но, как выясняется, не 

они одни ищут сокровища. А время неумолимо бежит… 

 

Блайтон, Э. Опасные каникулы : 

приключенческая повесть / Э. Блайтон ; пер. 

с англ. С. Чумаковой.- Москва : Махаон, 

2021.- 224 с.- (Знаменитая пятерочка). 

 
Украдена рукопись с научной формулой! На 

вилле появился вор?! Но кто это может быть? У 

Знаменитой пятёрки есть все основания кое-кого 

подозревать, но им нужны доказательства. Остаётся провести 

собственное расследование. Какая удача, что они нашли карту 

старого подземелья! Для детей среднего школьного возраста. 

 

Бонд, М. Медвежонок по имени 

Паддингтон : сказочная повесть / М. Бонд 

; пер. с англ. ; худож. П. Фортнум.- Москва 

: Махаон, 2021.- 180 с. : ил.- (Чтение-

лучшее учение). 

 
В канун Рождества 1956 года не очень 

известный писатель Майкл Бонд наткнулся в 

магазине на никому не нужного игрушечного медвежонка. Бонд 
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купил мишку и назвал Паддингтоном - в честь близлежащего 

вокзала. А потом появилось несколько историй о приключениях 

медвежонка из Дремучего Перу. Так возник новый литературный 

символ Англии - книги о нём переведены на сорок языков, 

приключения этого мишки продолжаются уже более пятидесяти 

лет, ему даже поставили памятник на том самом вокзале. 

 

Бочкова, О. А. Не дам себя в 

обиду! Правдивые истории из жизни 

Никиты / О. А. Бочкова.- 11–е изд.- 

Ростов - на - Дону : Феникс, 2022.- 186 с. : 

ил.- (Просто о сложном). 

 
Никита - обычный мальчик, он учится в 

начальной школе. С Никитой столько всего случается! Он 

скачивал новую песню на телефон, и мошенники списали с него 

деньги. Потом, когда Никита был дома один, прорвало трубу, и 

сантехник - незнакомый человек! - требовал открыть ему дверь. А 

однажды незнакомая женщина обманом пыталась куда-то увести 

Никиту... 

Что же делать в таких и других опасных ситуациях? 

Скорее читайте правдивые истории из этой книги - и узнаете 

ответ. 

 

Грузовики : энциклопедия.- 

Москва : Махаон, 2022.- 112 с.- (Твоя 

первая энциклопедия). 

 
Эта замечательная книга рассказывает 

о мощных и удивительных машинах, о могучих 

грузовиках и специальном автотранспорте. 

Юные читатели узнают, какой автомобиль 

способен перевозить самый большой груз, какие машины 

откапывают мины и наводят мосты и сколько длится гонка на 
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грузовиках? Живой, понятный язык в сочетании с подробными 

иллюстрациями сделают чтение одновременно познавательным и 

занятным. 

 

ДиКамилло, К. Удивительное 

путешествие кролика Эдварда : 

сказочная повесть / К. ДиКамилло ; пер. с 

англ. О. Варшавер ; худож. Б. Ибатуллин.- 

Москва : Махаон, 2021.- 144с.: ил.- 

(Чтение-лучшее учение). 

 
Фарфоровый кролик Эдвард однажды 

путешествовал со своей хозяйкой, девочкой Абилин, и упал с борта 

океанского корабля. С этой минуты жизнь благополучной игрушки 

переменилась: Эдварду предстоят трудные и опасные 

приключения. А мы становимся свидетелями настоящего чуда: 

даже бесстрастная фарфоровая кукла может научиться любить. 

Потери и утраты делают эту любовь только сильнее. 

 

Дрешер, Д. Пеппи и Пелле с 

лесной полянки : [0+] / Д. Дрешер ; пер. c 

нем. Н. Край. – Москва : Эксмо, 2021. - 56 

с.: ил. 
 

Очаровательные истории о двух 

крошечных гномах Пеппи и Пелле для самых 

маленьких. Ребенок увидит, как сменяются времена года, 

повстречает птичек, зайца, гусеницу, мышку и других животных, 

которые заглядывают в маленький домик под земляничным 

кустом. Автор и иллюстратор книги – Даниэла Дрешер, не только 

умеет создавать очаровательные истории, она также имеет 

большой опыт работы с детьми в качестве арт-терапевта. Все 

ее книги призваны показать читателю красоту окружающего 
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мира и развить воображение ребенка, необходимое для его 

будущего развития. Для дошкольного возраста. 

 

Дружинина, М. В. Хорошо быть 

оптимистом : рассказы / М. В. Дружинина ; 

художник А. В. Лукьянов.- Москва : 

Махаон, 2022.- 128 с.- (Чтение – лучшее 

учение). 

 
Марина Дружинина – известная современная 

писательница, автор многих замечательных произведений для 

детей. Её стихи и рассказы пользуются огромной популярностью у 

читателей. В книгу «Хорошо быть оптимистом!» вошли рассказы 

о школьниках, об их весёлой, беззаботной, но порой такой 

непростой жизни.  

 

Звездное небо : энциклопедия / 

пер. с фр. М. Покидаева ; худож. Б. 

Алюни.- Москва : Махаон, 2021.- 124 с.- 

(Твоя первая энциклопедия). 

 
Эта красочная энциклопедия - 

настоящий подарок для любознательного 

ребенка. Перелистывая страницы, рассматривая иллюстрации и 

читая подробные объяснения к ним, он узнает, как устроена 

Вселенная, научится отличать метеоры от метеоритов, а 

кометы от астероидов, поймет, почему на смену дня приходит 

ночь, и проследит за первым полетом людей на Луну. В конце книги 

помещены разнообразные задания и головоломки, которые можно 

будет без труда решить, лишь внимательно все прочитав. 
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Коуп, Р. Большая энциклопедия 

для любознательных / Р. Коуп.- Москва : 

Махаон, 2021.- 192 с. 
 

В «Большой энциклопедии для 

любознательных» собрано много занимательных и 

полезных сведений. Юные читатели узнают о 

Вселенной, о том, как возникли моря и континенты, почему дует 

ветер и гремит гром, о сухопутных животных и обитателях 

морей и океанов, о том, кто построил храм Василия Блаженного и 

как устроены танк и радиолокатор... 

Великолепные иллюстрации с подписями делают книгу 

незаменимым пособием для развития ребенка, а увлекательные 

задания позволят ему заниматься самостоятельно. 

 

 

Леонард, М. Г. Ограбление в 

«Шотландском соколе» : приключенческая 

повесть / М. Г. Леонард, С. Сэджман ; пер. с 

англ. А. В. Кормашова ; худож. Э. 

Паганелли.- Москва : Махаон, 2021.- 352 с. : 

ил. 
Увлекательный детектив современных 

английских писателей – Сэма Сэджмана и обладательницы 

британской премии в области детской литературы Майи 

Габриэль Леонард. Двенадцатилетний Хол отправляется в 

путешествие по железной дороге вместе со своим дядей Нэтом. 

Мальчишке совсем не хочется никуда ехать, ведь, как он считает, 

поездка будет ужасно скучной и неинтересной. Но преступление, 

которое произошло в экспрессе, заставило Хола забыть о скуке и 

взяться за расследование… 
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Леонард, М. Г. Похищение в 

«Калифорнийской комете» : 

приключенческая повесть / М. Г. Леонард, 

С. Сэджман ; пер. с англ. А. В. Кормашова 

; худож. Э. Паганелли.- Москва : Махаон, 

2021.- 320 с.: ил. 

 
Приключения юного сыщика Хола продолжаются! Совсем 

недавно он вернулся из увлекательного путешествия по железным 

дорогам Великобритании, в котором виртуозно распутал дело о 

таинственном ограблении в экспрессе «Шотландский сокол». В 

этот раз вместе со своим дядей Нэтом Хол отправляется в 

поездку по Америке, и снова на поезде. Будет скучно? А вот и нет! 

При загадочных обстоятельствах прямо из поезда похитили его 

юную попутчицу. И Хол, конечно, как самый настоящий сыщик 

приступает к расследованию… 

 

Линдгрен, А. Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше : сказочная 

повесть : [0+] / А. Линдгрен ; художник А. 

Джаникян ; пер. c швед. Л. Лунгиной. – 

Москва : Махаон, 2021. - 192 с. - (Чтение - 

лучшее учение). 

 
Первая книга трилогии о Малыше и 

Карлсоне замечательной шведской писательницы Астрид 

Линдгрен, лауреата Международной премии имени X. К. 

Андерсена. В книге есть вступительная статья о творчестве 

писателя. 
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Ло, Си. Про маску, которая 

любила считать : [0+] / Си Ло ; пер. c англ. 

А. Гудковой. – Москва : Эксмо, 2020. - 49 с. 

- (Карантин. Простые истории о непростом).  

 
Эта добрая история поможет детям 

разобраться в том, с чем нам пришлось 

столкнуться с началом пандемии. Зачем надо носить маски? Куда 

исчезли родители-врачи? Как победить вирус, о котором все 

говорят? Ответы на эти вопросы малыш найдет, прочитав 

историю о маске, которая любила считать. Сперва она считала 

людей, пришедших в аптеку за масками... Потом коробки с 

лекарствами и оборудованием, присылаемые для больниц... Затем 

капли, падавшие из капельницы маленького пациента. Эта история 

не о болезни и не о медицинских средствах защиты. Она о заботе, 

мужестве и надежде. 

 

Лобе, М. Бабушка на яблоне : 

повести / М. Лобе ; пер. с нем. Л. Лунгиной 

; худож. Е Муратова.- Москва : Махаон, 

2020.- 144 с. : ил.- (Чтение-лучшее учение). 

 
В книгу австрийской писательницы Миры 

Лобе вошли две сказочные повести в 

замечательном переводе Лилианны Лунгиной – «Бабушка на 

яблоне» и «Как было дело с Мохнаткой». Обе истории 

рассказывают о мире детских фантазий, о любви к животным, о 

теплых семейных отношениях. Если ты одинок, то всегда 

найдется Яблоневая бабушка, с которой можно вволю 

полакомиться мороженым и конфетами, покататься на каруселях 

и лошадках и от которой никогда не услышишь запретное слово 

«нельзя». Она ждет тебя на яблоне для всяких приключений. 
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Мо, Цянь. Почему мама 

спряталась : [0+] / Цянь Мо. – Москва : 

Эксмо, 2020. - 49 с. - (Карантин. Простые 

истории о непростом). 

 
Коронавирус и карантин глазами 

ребёнка. Непривычно? Непонятно? Страшно? 

Нет, если рассказывать о происходящем, учитывая 

психологические особенности дошколят. С помощью этих 

маленьких историй вы сможете объяснить малышу, что 

стойкость, терпение и любовь помогут победить любые беды. 

Жизнь маленькой Нины изменилась в тот момент, когда 

её мама «спряталась» в комнате, чтобы не заразить свою 

малышку. Нине приходится нелегко, но любовь преодолевает 

любые расстояния, а трудности помогают девочке повзрослеть. 

Для старшего дошкольного возраста. 

 

Носов, Н. Н. Приключения 

Незнайки и его друзей / Н. Н. Носов ; 

худож. Г. Валька.- Москва : Эксмо, 2021.- 

174 с.- (Золотое наследие). 

 
Вашему вниманию предлагается красочно 

иллюстрированная книга Николая Носова о приключениях Незнайки 

и его друзей. История про Незнайку веселая и интересная, 

смешные диалоги, захватывающие приключения коротышек 

привлекают внимание маленького читателя. Иллюстрации яркие и 

живые, на каждом развороте книги. 
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Орнаэрт, Л. Грандиозная и 

удивительная история костюма, 

тканей, нарядов, тряпок и шмоток! / Л. 

Орнаэрт ; пер. с фр. Прессман.- Москва 

: Махаон, 2021.- 88 с. 

 
Эта книга приглашает вас в необыкновенное 

путешествие. Какой фасон выбрать, из каких тканей шить, 

какими аксессуарами разнообразить свой наряд? Эти вопросы для 

человека были актуальны всегда. Что только не придумывали 

модники и модницы разных стран и эпох, чтобы выглядеть изящно 

и элегантно! Карманьола, шенза, футен, органди, эшель… Эти 

названия из мира моды, с которой неразрывно связана вся история 

костюма, звучат завораживающе и будоражат воображение.  

 

Пермяк, Е. А. Лучшие сказки и 

рассказы для детей /  Е. А. Пермяк.- 

Москва : ЭКСМО, 2021.- 128 с. : ил. 

 
В книгу вошли самые популярные сказки и 

рассказы Евгения Андреевича Пермяка: 

«Волшебные краски», «Хитрый коврик», «Чужая 

калитка», «Пичугин мост» и многие другие. 

 

Пляцковский, М. С. Пиратская 

книга. Слова с ударениями. Очень 

плотная бумага. Крупный шрифт. 

Классика детской литературы / М. С. 

Пляцковский.- Москва : ЭКСМО, 2021.- 88 

с. : ил.- (Читаем сами). 

 
Книги серии «Читаем сами» необходимы каждому 

дошкольнику и школьнику начальных классов для 
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совершенствования техники чтения при переходе от чтения 

слогов к чтению целыми словами. Плотная бумага, твёрдый 

переплёт, крупный шрифт, ударения в каждом слове — в серии 

собраны только лучшие произведения современной и классической 

детской литературы. Полное соответствие требованиям 

СанПиН. Учиться читать так интересно! 

 

Пожарные и спасатели : 

энциклопедия.- Москва : Махаон, 2017.- 

128 с.- (Твоя первая энциклопедия). 
 

Из этой книги вы узнаете, когда 

появились первые пожарные. Вы побываете с 

экскурсией в пожарной части и увидите, как 

тушат пожары в домах, на кораблях, в аэропортах и лесах. 

Вы понаблюдаете за действиями спасателей при ДТП, 

землетрясении и наводнении. В конце же вас ждёт викторина. 

 

Садко и другие русские былины / 

пересказ для детей И. Карнауховой ; худож. 

И. Беличенко.- Москва : Махаон, 2021.- 128 

с. : ил.- (Чтение – лучшее учение), 

 
С давних времён в устном творчестве 

народов мира жили предания о доблестных героях, 

защищавших родину от неприятеля. На Руси такие сказания 

назывались былинами. В них русский народ славил подвиги 

богатырей. В эту книгу вошли былины, пересказанные И. В. 

Карнауховой, о самых известных богатырях: Святогоре, Микуле 

Селяниновиче, Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше 

Поповиче, Садко и других героях. 
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Слово о полку Игореве / худож. Ю. 

Богачев.- Москва : Махаон, 2021.- 80 с.: ил.- 

(Чтение – лучшее учение). 
 

Величайший памятник древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» рассказывает 

о походе новгород-северского князя против половцев 

и о ратных подвигах наших предков, которые защищали русские 

земли от разрушительных набегов кочевников. Автор «Слова…» 

воспевает героизм и мужество русских воинов, самоотверженную 

любовь к Родине, её величие, красоту и духовную силу. 

 

Смоленский, М. Б. Конституция 

Российской Федерации с комментариями 

для школьников : [0+] / М. Б. Смоленский. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 318 с.  
 

В настоящем комментарии текста 

Конституции Российской Федерации 1993 г. в 

простой и доступной форме разъяснены значение 

Конституции, термины, используемые в тексте, а также 

принципы развития общества и государства в России. 

Для учащихся школ, колледжей, студентов высших 

учебных заведений, а также граждан, желающих понять 

принципы и перспективы развития России. 27-е издание. 

 

Сяолинь, Ч. Путешествие длиной 

9000 мм : [0+] / Ч. Сяолинь. – Москва : 

Эксмо, 2020. - 49 с. - (Карантинки. Простые 

истории о непростом). 
 

Сидеть дома и не иметь возможности 

погулять... Как же скучно и тесно! Но что, если 

представить, что комната огромна, как целый 
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мир? И расстояние от входной двери до балконной - это не 

несколько шагов, а целое  Путешествие длиной 9000 мм? Для 

старшего дошкольного возраста. 

 

Токмакова, И. П. Может, нуль не 

виноват? Сказочная повесть / И. П. 

Токмакова ; худож. Л. Якшис.- Москва : 

Махаон, 2021.- 96 с. : ил.- (Чтение – лучшее 

учение). 
 

«Может, Нуль не виноват?» – весёлая 

повесть Ирины Токмаковой о приключениях школьников Али и 

Антона, которые чудесным образом оказались… в учебнике 

математики. Ребята отправляются на поиски пропавшего из 

задачки солдатика, без которого её просто невозможно решить. 

По дороге Алю и Антона ждёт много интересного и 

удивительного, они знакомятся с цифрами, учатся складывать и 

отнимать. 

 

Тэффи, Н. А. Золотое детство : 

рассказы / Н. А. Тэффи ; худож. Н. В. 

Кучеренко.- Москва : Махаон, 2021.- 128 с. : 

ил.- (Чтение – лучшее учение). 
 

В сборник вошли лучшие рассказы Тэффи о 

детях разного возраста - о самых маленьких, 

только-только открывающих мир, о гимназистах, о подростках, 

заглядывающих во взрослую жизнь. Тексты следуют друг за 

другом по мере взросления героев. 

Федор Сологуб, определяя метафизический возраст 

Тэффи, назвал ее тринадцатилетней. И действительно: она 

остается верной детскому мировосприятию. История всегда 

излагается так, как понимается самим ребенком. Одушевленность 

окружающего мира, неразрывность реальности и чудес, 
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непосредственность, игра - все это передано Тэффи с юмором, 

теплом и всегда с любовью к своему герою – «маленькому другу». 

 

Функе, К. Чернильная кровь : 

роман - фэнтези: [0+] / К. Функе ; пер. c 

нем. М. Сокольской. – Москва : Махаон, 

2012. - 656 с. 

 
«Чернильная кровь» - вторая часть 

трилогии знаменитой немецкой писательницы 

Корнелии Функе. Все поклонники ее творчества с 

удовольствием прочтут продолжение детективной истории 

героев «Чернильного сердца», ставшего событием не только в 

истории жанра фэнтези, но и вообще в книжном мире. Во второй 

части рассказывается о приключениях героев, попавших в 

Чернильный мир - мир из бумаги и типографской краски. Сажерук 

возвращается домой. Фарид и Мегги следуют за ним, а вскоре 

туда отправляются и родители Мегги. В этом мире, сочиненном 

Фенолио, где живут феи и русалки, так легко погибнуть по 

произволу злого правителя. Героев ждут нелегкие испытания, но 

они достойно встречают их, обнаруживая в себе качества, о 

которых и не подозревали. Для среднего школьного возраста. 

 

Хармс, Д. Летят по небу шарики : 

стихи, рассказы, занимательные истории / Д. 

Хармс ; худож. Н. Бугославская.- Москва : 

Махаон, 2021.- 128 с. : ил.- (Чтение – лучшее 

учение). 

 
Даниил Хармс – талантливейший русский 

поэт и писатель, получивший признание в России и за рубежом. 

Его весёлые, ироничные, написанные живым языком произведения 

завоевали любовь не одного поколения. В книгу вошли стихи, 
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рассказы и занимательные истории, которые с большим 

удовольствием читают и дети, и взрослые. 

В книге есть вступительная статья о творчестве 

писателя. 

 

Цесарь, И. А. Такса Клякса : 

приключения каждый день / И. А. 

Цесарь.- Ростов-на-Дону : Феникс, 2021.- 

49 с. : ил.- (Такса Клякса). 

 
С таксой Кляксой скучать не 

приходится. У неё что ни день - так 

приключение! Хотите узнать, где лучше прятать вкусные 

котлеты? Как выглядеть модно, когда очень хочется? Что 

делать, когда скучно? Эта четвероногая озорница знает ответы 

на все «что», «где» и «как». 

Короткие истории про длинную собачку заставят 

улыбнуться даже самых серьёзных родителей и создадут 

«читательное» настроение у детей. 

У Кляксы появится новый друг, а чтение станет любимым 

занятием вашего ребёнка. 

 

Чарская, Л. А. Лизочкино 

счастье : повесть / Л. А. Чарская ; худож. 

Н. Леонова.- Москва : Махаон, 2022.- 160 

с. : ил.- (Чтение – лучшее учение). 

 
Лидия Чарская – русская писательница, в 

начале XX века необычайно популярная у юных читателей, 

которые даже ставили её в один ряд с Н. В. Гоголем и А. С. 

Пушкиным. Дети полюбили творчество Лидии Чарской, 

написавшей для них более 100 повестей, рассказов и сказок. Одно 

из самых знаменитых её произведений – повесть «Лизочкино 

счастье». Это необыкновенно увлекательное повествование о 
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судьбе десятилетней Лизы Окольцевой, волею судеб оказавшейся в 

детском театре – но не зрителем, а настоящей актрисой. Совсем 

ещё юной, Лизе пришлось столкнуться с жестокостью, 

бессердечием и предательством самых, казалось бы, близких 

людей, но всё же девочка не озлобилась, она всегда верила, что в 

людях намного больше доброты, искренности, сострадания, 

милосердия и, конечно же, любви. 

 

Чехов, А. П. Каштанка : рассказы : 

[0+] / А. П. Чехов. – Москва : Махаон, 2021. 

- 96 с. - (Чтение - Лучшее учение).  

 
В книге собраны самые известные и 

любимые рассказы А.П. Чехова. В них юмор 

сочетается с грустью и состраданием. Простые 

и тихие слова точнее всего отражают суть, попадают в самое 

сердце. Для среднего школьного возраста. 

 

Чуковский, К. И. Стихи и сказки : 

[0+] / К. И. Чуковский. – Москва : Эксмо, 

2022. - 160 с. : ил. - (Книга в картинках). 

 
В эту книгу вошли самые лучшие стихи 

Корнея Ивановича Чуковского - одного из самых 

любимых детских авторов, мастера слова и 

классика литературы. Кто не помнит из его стихотворений, 

какая это нелёгкая работа - из болота тащить бегемота? А кто 

не знает доброго доктора Айболита, знаменитого Мойдодыра, 

Муху-Цокотуху, позолоченное брюхо? Герои, с которыми выросли 

многие поколения детей, остаются неотъемлемой частью 

детства и сейчас. 
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Янссон, Т. Маленькие тролли и 

большое наводнение / Т. Янссон ; пер. со 

швед. Е. Тиновицкой.- Санкт-Петербург : 

Азбука, 2022.- 96 с. : ил. 

 
Близится осень, а это значит, что муми-

троллю и его маме нужно поскорее найти уютное 

местечко и построить там дом. Раньше муми-

троллям не нужно было бродить по лесам и болотам в поисках 

жилья — они жили за печками в домах людей. Но теперь печек 

стало совсем мало, а паровое отопление муми-троллям не 

годится. Вот поэтому муми-тролль с мамой рискнули 

отправиться в путь, мечтая найти не только новый дом, но и 

папу муми-тролля, который пропал когда-то давно. А тем 

временем грядет большое наводнение… Но как знать, может, 

именно оно подарит маленьким троллям долгожданную встречу. 

 

Яхнин, Л. Л. Площадь 

картонных часов : сказочная повесть / Л. 

Л. Яхнин ; худож. В. Чижикова.- Москва : 

Махаон, 2020.- 112 с. : ил.- (Яркая 

ленточка). 

 
Добрая и весёлая история о 

приключениях жителей картонного городка, в котором все любят 

настоящих мастеров и никто не любит настоящих разбойников. 

Чудесный сказочный мир, созданный воображением талантливого 

писателя Леонида Яхнина, дипломанта международной премии 

имени Х. К. Андерсена, замечательно проиллюстрировал 

заслуженный художник России Виктор Чижиков.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Читайте новинки : рекомендательный список 

литературы / МКУК «ЦБС ШМО» ; составитель Л. В. 

Переверзева ; ответственный за выпуск Ю. Ю. Попова. – 

Михайловск, 2023. – 20 с. 
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