


УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ НОВИНКИ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 



В коллекцию золотых и серебряных сказок вошли лучшие 
волшебные истории, собранные выдающей писательницей 
XIX века Боженой Немцовой. Они перенесут вас в чудесный 
мир, где обитают драконы и великаны, ведьмы и невиданные 
существа, где прекрасная принцесса томится в заколдованном 
замке, а сын бедняка может стать королём.  



              Телохранитель 
В счастливой стране джингликов, где 
царит вечное лето, не бывает проблем. 
Если, конечно, в дело не вмешаются 
проказливые животинки. Панкрат 
убедился в этом на собственном 
опыте, когда по неосторожности спас 
одну из животинок - Бедокура. С того 
самого дня Бедокур решил, что будет 
охранять своего спасителя. Тут, 
конечно, и начались неприятности… 
 

                    Второй Этаж 
Ох, уж эти Животинки! Вечно они 

придумают что-нибудь эдакое! 
Из-за их проказ человечки-

джинглики постоянно попадают 
в неприятности. Зато и скучать 

им не приходится! 



 

 

Это не просто великолепно иллюстрированные истории про 
непоседливого зайку и Крошку Ламу для семейного чтения, но и 
материал для беседы, "что такое хорошо и что такое плохо". 
Полезные сказки воспитывают ребёнка без крика и наказаний! 



Дорогие друзья! Вашему вниманию предлагаем книги 
замечательной писательницы Ханны Дэвидсон о девочке Холли 
и ее маленьком друге пони. Некоторые из них уже были 
подвергнуты экранизации и фильмы на их основе имеют не 
меньшую популярность, чем сами литературные произведения.  



В этих книжках вас ждут новые приключения котенка Шмяка:   
В первой книге Шмяк становиться скаутом и отправиться в поход 
со своими друзьями. 
Во второй книге Шмяку выпала великая честь – ему доверили 
забрать домой на ночь яйца из живого уголка, из которых ночью 
вылупились цыплята. 
В третьей книге котенок Шмяк встречает дорогого гостя: брата 
мышонка Сырника. 



 А. Шаров Человек –горошина 
Герой этой сказки, простодушный, но добрый и отважный, 
вынужден тринадцатилетним отправиться на поиски места в 
жизни. В конце концов он оказывается учеником сказочника 
метра Ганзелиуса, прозванного за его рост "Человек- 
горошина". По  окончании обучения юному сказочнику 
предстоит противостоять злому колдуну Турропуто, 
Ножницам и Одинаковым Человечкам, не позволить  
 времени пойти вспять и помочь окаменевшему сыну своего 
 учителя и сказочной Принцессе найти друг  
  друга. 

Н. Ларкин Необыкновенные приключения кошки Нюси 
                Оказывается, даже с самой обычной кошкой Нюсей,  
живущей в самой простой семье, могут случаться совершенно  
              Невероятные истории. Ведь кроме девочки Маши, ее  
  родителей, бабушки и дедушки, соседа по даче дяди Вити и  
        мистера "Плавали-знаем" в них оказываются втянутыми  
 домовой Палыч, певчий дрозд, крыса и другие персонажи. И  
все это происходит в селе Великие Кошарища. А если кто-то думает, что 
летом может быть скучно, то он глубоко ошибается!  



Любые родители мечтают найти книгу, которая в простой и увлекательной 
форме давала бы ответы на бесконечные вопросы маленьких почемучек. Эти 
энциклопедии помогут ребенку найти ответы  на вопросы: 
Как появляется звезда? Куда пропадает Солнце по ночам? Есть ли вулканы 
под водой? Почему исчезли динозавры? Отчего бьётся твоё сердце? Какие 
растения самые опасные? Где появился первый паровоз? Красочные детские 
энциклопедии станут маленькому почемучке настоящими друзьями, а яркие 
иллюстрации сделают чтение лёгким и приятным! 



Что делать, если на улице плохая погода и 
малышу совсем не хочется гулять? Конечно, 
рисовать! И как можно больше! В красочной 
активити-тетрадке более 100 увлекательных 
заданий на логику, внимание и творчество. 
Что внутри? 
Рисовалки и раскраски, головоломки, игры 
"Найди и покажи», лабиринты, кроссворды. 
Ребенок может заниматься самостоятельно 
либо с родителями. Удобный формат и 
отрывные страницы идеально подходят для 
того, чтобы поделиться играми с родными и 
друзьями.  
Что развиваем:  
- Внимание, сообразительность,             
логическое мышление,                            
творческое мышление,                                
навыки письма. 

                                  Окружающий мир  
                               полон удивительных  
                               загадок и тайн,   
                               многие из которых  
                               до сих пор не     
                               разгаданы. На  
                               страницах этой  
                               иллюстрированной   
                               энциклопедии ты  
                               найдёшь ответы на  
                               многие вопросы:  
    Что такое "белый карлик"? Бывает ли 
на Луне ветер? Почему облака не 
падают на Землю? Что динозавры ели 
на обед? Вреден ли шоколад для собак? 
Откуда родом тюльпан? Как скелет нас 
защищает? Где строят дома из бумаги? 
Из этой книги ты сможешь узнать 
много нового и интересного об 
устройстве безграничной Вселенной и 
нашей Земли, познать тайны мира 
животных и растений, раскрыть 
загадки человеческого тела и 
окружающей среды.   



Концерт для баяна с барабаном 
Интересно, кто-нибудь на самом деле слышал, как бредит 

сивая кобыла, объевшаяся белены? Может ли 
обыкновенная школьная сменка стать доказательством 
настоящей мужской дружбы? Какое средство борьбы с 

соседкой- колдуньей лучше: рассыпанная соль или ржавый 
гвоздь? Ответы на эти и многие другие неожиданные 

вопросы читателям предстоит найти вместе с 
неунывающими и любознательным героями рассказов 

замечательной детской писательницы Анны Вербовской.  

Фея второго ранга 
Случается, что всё идёт наперекосяк. Бывает грустно и одиноко, 
когда родители на работе, а из друзей осталась лишь одна 
черепаха. Именно в такую ситуацию попал Сёмка Семёнов. Но на 
помощь ему неожиданно пришла чудаковатая, взбалмошная, 
безалаберная фея по прозвищу БАМЦ. Для неё не существует 
препятствий. Из подручных средств она запросто может 
построить лодку, из занавески соорудить парус. И жизнь 
наполнится удивительными, полными открытий и чудесных 
встреч, приключениями.  



             Перед вами долгожданное продолжение 
лучшей в мире книги о детстве - романа Наринэ 
Абгарян «Манюня». Всем, кто уже успел узнать и 
полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и 

Манюню, суровую, но обаятельную бабушку 
Манюни и ораву их шумных и несуразных 

родственников, а также тем, кому это ужасно 
приятное знакомство только предстоит, мы дарим 

книжку о новых приключениях Манюни! Если вы 
думаете, что знаете, на что способны две 

девчонки младшего школьного возраста, которым 
не сидится на месте и хочется провести детство 

так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, 
то вы еще ничего не знаете… Читайте и 

ужасайтесь, то есть  наслаждайтесь, конечно! 



М. Лазаренская Осторожно фокус 
     Что может случиться из-за  
   одного неосторожного слова?    
         Необдуманного желания?  
                 Казалось бы, ничего  
    особенного. Но если у тебя в  
   руках волшебный флакончик   
           иллюзионика или рядом  
               окажется волшебница  
    Адарина, то … Прочитав эти  
         две веселые истории, вы  
                  узнаете через какие  
  испытания пришлось пройти девочке  
Жене, случайно обидевшей своего пони     
        Патиссона. И в какие приключения     
   попали мальчик Виталик и его друзья,    
                     взяв без спроса волшебную   
                          иллюзионическую пыль. 

  Д. Емец Таинственный Ктототам 
 
  Однажды во дворе дома Гавриловых   
  появился Таинственный Ктототам  
  и по-хозяйски расположился в  
  заброшенном сарайчике у забора.  
  Скоро с Ктототамом перезнакомилась     
  вся семья и теперь ни одно событие    
  не обходилось без его участия. А когда  
  из зоопарка пропал белый тигр и коза,  
  то поисковый отряд возглавил именно   
  Ктототам! И никто не предполагал, что    
                  в этой истории окажутся   
                  замешены один бегемот,   
                  четыре пони и четыре   
                  лошади, капитан небольшой  
                  яхты и неудачливый  
                  Робинзон… 



                Ирина Пивоварова 
         Рассказы Люси Синицыной 
                 В книгу вошли классические  
       произведения Ирины Пивоваровой   
 «Рассказы Люси Синицыной, ученицы   
 третьего класса" и повесть "Старичок  
     в «клетчатых брюках»,  
    которые входят в круг  
   чтения детей младшего  
         школьного возраста.  
             Добрая, смешная,  
  трогательная, по-детски  
                наивная проза – 
                  замечательное,  
      увлекательное чтение,  
                         полностью  
                 захватывающее  
         Внимание читателя с  
     первых страниц чтения. 

               Мария Киселева 
            Веселый третий 
                                Сколько всего   
                                удивительного                                                                       
                                происходит в  
                               детстве! Сколько      
                               смеха и шуток!         
                              Особенно в весёлом 
                              третьем  "Б" - вот где   
                             точно не соскучишься        
                             Что ни урок, то  
                            интересные и  
                            смешные истории    
                           выходят. Кроме  
           повести о третьеклассниках, в  
           книгу вошли рассказы о   
           близнецах Лильке и Антоне,   
           застенчивом Вите и других   
ребятах, о самых любимых игрушках: 
картофельном человечке Буль-Буле, 
шерстяном верблюжонке Вигоше и 
лошадке Пегашке.  



            Автор книг - английская писательница Холли Вебб. 
Сказочные рождественские повести с хорошим финалом. В 
каждой книге описана жизненная ситуация или проблема и дано 
ее решение. Потерявшийся волчонок, медвежонок или даже 
снежный леопард. Все истории очень реалистичные, учат детей 
внимательности отзывчивости и доброте, а еще тому, что под 
Рождество все желания непременно сбываются, даже если 
кажется, что это совсем невозможно!  



             Ю. Ситников Кот 
Это история домашнего Кота, 
который по вине людской прихоти и 
жестокости был вынужден скитаться 
в поисках хозяев. На своём пути к 
дому Коту пришлось столкнуться с 
добром и злом, верностью и 
предательством, познать 
человеческую теплоту и любовь, 
равнодушие и непримиримость. 

Р. Уэллс Алфи. Все кувырком 
Стэнли восемь лет, и он недавно 
переехал с родителями в другой 
город. У него пока нет друзей, в 
новой школе неуютно, а родители 
заняты только его старшей сестрой 
- талантливой пианисткой. Стэнли 
очень грустно и одиноко. Но тут на 
пороге его комнаты появляется 
Алфи - кот, который ни за что не 
допустит, чтобы его соседи 
грустили! 
 



М. Лазаревская Северный ветер дул с юга 
Мир - зеркало в котором отражаются наши мысли и страхи. 
Чтобы понять это, Вите пришлось пройти непростой путь. 
Раньше она была лишь тенью своей подруги, мишенью для 
насмешек одноклассников. Но череда таинственных событий и 
амулет, странным образом оказавшийся у неё, полностью 
изменили её жизнь. Дав клятву, Вита решает стать волчицей 
Ордена Хорта, ордена, который она придумала сама. Своё право 
быть другой она отстаивает с маниакальной настойчивостью. 
Бокс, серьёзная собака, встречи с байкером Глебом. Кажется, что 
у такой девчонки не может быть проблем... 

Е. Вильмонт Секрет салона красоты 
Неужели сыскное бюро "Квартет" распалось? Мальчишки заняты 

своими делами, Ася уехала в Париж, а Матильда… Матильда 
наконец-то стала актрисой! Пусть восходящей звезде всего 

пятнадцать - спектакли, поклонники и цветы уже самые 
настоящие. Она успевает учиться в школе, ходить на французский, 

играть на сцене и тусоваться с друзьями. Но кто же в это время 
будет расследовать преступления? А ведь новые соседи Мотьки и 

Стеши, похоже, действительно нуждаются в помощи: в подарок им 
присылают… траурный венок! Кому понадобилось запугивать 
молодых людей накануне свадьбы? Раз Матильде теперь не до 
приключений, Степанида сама во всем разберется. А заодно… 

познакомится с классным парнем! 



Суперпопулярный проект "Дневник Никки" вошел в топ 10 самых популярных 
серий по версии "Книги рекордов Гинесса" и завоевал народную любовь и 
множество литературных наград. Остроумный и веселый дневник неудачницы 
Никки с изумительными иллюстрациями в стиле Манга. Книги серии найдут 
отклик у любой девчонки, ведь в них описаны вопросы, близкие каждой 
школьнице: как вести себя с мальчиком, чтобы ему понравиться, как строить 
отношения с родителями и сестрой, как заводить друзей в классе и как их не 
потерять и т.д.  



К. М. Валенте. Девочка, которая воспарила 
над Волшебной Страной и раздвоила Луну 

Читайте новую книгу о приключениях юной 
Сентябрь! Сентябрь скучает по Волшебной Стране и 

своим друзьям Аэлу виверну и мальчику Субботе. 
Ей не терпится оставить домашнюю рутину и 

броситься навстречу новым приключениям. Но она 
даже не подозревает, что вскоре ей предстоит 

воспарить над луной, воссоединиться со своими 
друзьями и спасти Волшебную Страну от 

таинственного лунного йети!.. 

Д. Рейн. Этот не сносный Джеффри 
Как будто мало было того, что мои каникулы 
катились ко всем чертям – родители улетали в 
Европу, а меня оставляли на попечении каких-
то незнакомых типов, которые назывались 
«далекими родственниками», – так еще и 
объявился некий кузен! Джефф оказался сущим 
кошмаром! Он ни минуты не мог усидеть на 
одном месте, его голова была забита одними 
сумасшедшими мыслями, он в открытую 
плевал на правила и… перевернул мое лето 
вверх тормашками. 



Е. Сурова Лето в деревне 
Лето - это свобода, яркие впечатления и 
наблюдения за природой. А где, как не в 
деревне, ты можешь по-настоящему 
почувствовать вкус лета? Здесь сладкая 
земляника, велосипеды, рыбалка, 
ночёвка под открытым небом, тарзанка, 
поход за грибами, яблоки из сада и 
много-много всего, что недоступно нам 
в городе. 

Э. Веркин Вампир из Мексики 
Иногда случается так, что вампиры 
путешествуют по миру в посылках. 
Вампиры могут выглядеть безобидно 
и даже забавно, но опасность, которую 
они представляют, не становится от 
этого меньше. Феликс Куропяткин 
знает: если случайно недооценить этих 
монстров, зло будет уже не 
остановить… 



"Верни мое имя!" 
      В один миг Васька 

Тимофеев лишился собственного 
имени, голоса, тела… и очутился 

в чужом. А тот, кто занял его 
место, выглядит теперь точно 

как он. Чужак живет его 
жизнью, и мама с папой 

считают: их сын по-прежнему с 
ними. Только вот ведет себя 

странно… Между тем ведьма, 
мстящая Тимофеевым за давние 

обиды, твердо решила извести 
всю семью. И подосланный    

оборотень - ее верный слуга. Что 
делать, как спасти родителей и 

себя, если ты перестал быть 
человеком?!  

 

«Сын тумана»  
 Маленький город со смешным 
названием Городишко 
расположился на берегу Волги, 
неподалеку от Нижнего 
Новгорода. Летом здесь часто 
бывают туманы. Зимой - стоят 
лютые морозы. И в любое время 
происходят странные, 
необъяснимые, страшные 
вещи… Зачем же Валерка 
возвращается в Городишко?! 
Год назад он чуть не погиб 
здесь. И встретил девчонку, в 
которую влюбился без памяти и 
надежды. Что ждет его теперь в 
этом странном месте, где зло 
вновь...  



      Э. Хантер Коты-воители.  
                     Огонь и лед. 
Во время войны между кланами  
Сумрачное племя изгнало котов  
племени Ветра с их территории,  
что нарушило равновесие в лесу.  
Для восстановления справедли –  
вости и заведенного порядка  
Синяя Звезда дает Огнегриву и  
Крутобоку ответственное и  
опасное поручение - отыскать и вернуть 
котов племени Ветра домой. Но дома тоже не 
все спокойно — на границах племени 
обнаружены чужие следы, да и наступившую 
зиму наверняка переживут не все котята. 

      Э. Хантер. Коты-воители. Юность грома 
Горные коты наконец-то достигли желанных земель, где вдоволь 
добычи, где им ничто не угрожает и где они в полной мере могут 
проявить свои способности. Но напряжение между разделившимися 
переселенцами растёт. Чистое Небо жёстко контролирует свои лесные 
территории, не позволяя охотиться на них ни бывшим друзьям, ни 
местным одиночкам. Его брат Серое Крыло, обитающий на пустошах, 
против таких порядков, он уверен, что все коты должны жить дружно 
и помогать друг другу. Молодой кот Гром, сын Чистого Неба и 
воспитанник Серого Крыла, оказывается в центре борьбы за власть, 
влияние и территории. Ему предстоит сделать трудный выбор между 
принципами жизни отца и дяди.  

Э. Шрефер Звери–воители  
                              Взлет и падение 
Для Эрдаса настали темные времена. 
Захватчики вот-вот освободят Великого 
Ково и завоюют  весь мир. Абеке и  
Мейлин томятся в плену в ожидании   
                     неминуемой смерти.  
                     Небольшой отряд под   
                     предводительством Тарика  
                     готовится противостоять  
                     врагу. Но сумеет ли горстка  
                     храбрецов остановить  
                     Пожирателя?  



                     В. Гусев  
Детектив, смартфон и шифер 
 
   Парочка ловких дельцов придумала способ    
  быстро обогатиться. Всего-то надо украсть    
 из художественного лицея картины лучших     
          учеников, выдать их за  
            работы юного гения и  
  продать подороже. Пацан на  
роль гения тут же нашелся, и  
       запросил за помощь всего  
  ничего – смартфон и шифер.  
         Но как же они ошиблись,  
           связавшись с Алешкой  
 Оболенским! У него, конечно, 
     есть талант художника. Но  
  и талант детектива имеется. 
      И твердое убеждение - зло  
           должно быть наказано! 

                          В. Кузнецова  
             Банда синего крокодила 
                            
                              Ромка мечтает стать    
                            великим сыщиком, не  
                            хуже Шерлока Холмса.  
                            А пока он тренируется    
                            на всяких мелочах и  
                            ищет себе новые дела  
                            где только можно.  
                            Например, после   
                            страшной грозы у  
                            одной девочки в  
                            поселке пропали  
                            игрушки. Самая  
                            заметная из них -   
     огромный синий крокодил –   
     обнаружилась на спортплощадке. Ну   
     вот кому могли понадобиться  
     потрепанные старые вещи?  
     Разумеется, Ромка принимается за 
расследование и быстро понимает, что 
главная пропажа - не игрушки, а 
старенький ноутбук со статьей, которая 
может спасти Чистое озеро… 



Елена Соболь. Дар огня 
В волшебном королевстве у каждого жителя был 
свой чудесный дар, полученный от Сердца 
волшебства. Там обитали пугающие ночные 
стражи, прекрасная королева льда, 
могущественный волшебник Барс. А потом 
волшебство исчезло. С тех пор прошло триста лет, 
и внезапно история, которая давно стала сказкой, 
получила продолжение. Хватит ли главному герою 
мужества, решимости и доброты, чтобы 
завершить то, что не сумел сделать великий 
и могучий Сивард?  

Елена Стамова. Ветер на чердаке 
В сказочном городе, где случайно оказалась девочка 
по имени Вета, всегда идёт дождь, а время почти 
остановилось. Здесь всем заправляет хитрая и 
коварная правительница Константина Вольеровна. 
Вету и её друзей - куклу Юлию, скомороха Парамона, 
кота Митрия, мышей Василия и Бабария - на каждом 
шагу подстерегают опасности. Но они смело 
пускаются в приключения и в конце концов откроют 
одну очень важную тайну. 
А в городе начнут происходить удивительные вещи...  
 



Отправляйся в увлекательное путешествие по замечательным 
энциклопедиям. Из этих книг ты узнаешь, как и из чего древние люди 
изготавливали первое оружие, когда появилось бронзовое оружие - 
кинжалы, мечи, щиты. Что такое катапульта, можно ли выстрелить из 
Царь-пушки, почему во время Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов была так популярна "Катюша", и на каких судах плавали наши 
предки, когда появился морской флот России. А так же прочитаешь о 
самых современных боевых машинах, танках, самолётах и ракетных 
комплексах. Познакомишься с новейшими моделями гражданских и 
грузовых судов, военных кораблей и подводных лодок. Вперёд, к новым 
знаниям! 



Из этих иллюстрированных энциклопедий ты узнаешь все об 
автомобилях: их историю, забавные факты, современные модели 
ведущих мировых автоконцернов, познакомишься с разными видами 
мотоциклов: от легенды отечественного машиностроения, тяжёлого 
мотоцикла "Урал" до суперсовременных "Харли-Дэвидсона" и 
"Кавасаки Ниндзя", а также "прокатишься" по железным дорогам 
России и мира. 



Отправляйся вместе с красочными книгами в увлекательное 
путешествие по бескрайним просторам нашей Родины! Животный мир 
России богат и разнообразен. На территории нашей страны водятся 
удивительные и не похожие друг на друга звери: морж и тигр, медведь 
и лось, рысь и серна. В лесу можно встретить пушистую белку и 
грозного волка, заслушаться трелями соловья, а в степи увидеть 
забавного ёжика, рыжую лисицу и красавца фазана, услышать пение 
жаворонка. Добро пожаловать  в удивительный мир животных России! 



Отправляйся в путешествие с 
любознательным ученым и пытливым 
исследователем Эриком Вейнером 
по странам и столетиям, чтобы  
выяснить, почему в некоторых местах  
                           в разные эпохи  
                           расцветал творческий  
                           гений. По ходу дела  
                           он узнает, как гениям  
                           благоприятствуют   
                           неразбериха и хаос,   
                           отчего нам хорошо  
                           думается во время   
                           ходьбы, чем устрицы  
                           помогли шотландскому  
                            Просвещению и почему 
без чумы не началось бы Возрождение. 
Вейнер ходит по тем же дорогам, что 
и древние афиняне, современники 
династии Сун и обитатели нынешней 
Кремниевой долины, спрашивая себя, 
что витает в воздухе этих мест 
и можем ли мы повторить это там, где 
проживаем сами? 

     Ученые такие рассеянные,  
           вечно они попадают в  
    неприятности! На этот раз  
  малышам предстоит спасти  
        гениев и доставить их в  
        секретные лаборатории!  
           Такое по зубам только  
       самым сообразительным  
           и ловким. В красочной  
               развивалке более 60  
 увлекательных головоломок  
 на логику, внимание и память.  
           Что будет делать ваш малыш?  
 - Соединит все точки и придумает имя    
                                                      пришельцу; 
 - Поможет космонавтам найти свои    
                                     космические корабли;  
 - Спасет заблудившихся ученых.  
     И многое-многое другое! 
   В конце книги вы также найдёте ключи   
  для всех лабиринтов. 
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