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Отдел детского абонемента библиотеки 

представляет для вас, ребята, новую литературу, 

которая позволит быть в курсе книжных новинок и 

насладиться чтением в хмурые осенние дни! 

Новые книги в библиотеке – это всегда праздник. 

Новым книгам будет посвящена виртуальная выставка 

«Многоцветье «книжной радуги»



В книгу входят известные рассказы 

Кира Булычева об отважной Алисе Селезневой, 

объединенные в цикл: «Девочка, с которой 

ничего не случится» и сказочная повесть 

«Заповедник сказок». О том, как Алиса 

бесстрашно бросается навстречу 

приключениям, сначала рассказывает ее папа-

профессор, а потом Алиса тайком от папы 

убегает с гномом Веней в заповедный лес, где ее 

ждут новые приключения - она помогает 

любимым сказочным героям победить злого 

волшебника. 

6+



Книга Николая Сладкова «Кто живёт во льдах» 

расскажет читателям, как живут разные звери и птицы за 

полярным кругом - на Северном полюсе и в тундре. Кто такой 

морской заяц, почему казарка сокола не боится, как охотится 

белый медведь, зачем моржу нужны бивни… и многое-многое 

другое.

Тёмные отвесные скалы у моря, на карнизах рядами 

птицы, словно белые бусы. Это птичий базар. «Базар» - потому, 

что всегда тут крик, гам, сутолока - как на настоящем базаре. Не 

могут птицы решить: чьё гнездо лучше? Днём спорят, ночью 

спорят: благо, летом тут и ночью светло как днём.

6+



«Малахитовая шкатулка» — один из 

самых знаменитых сказов П. Бажова, 

великолепного рассказчика, 

удивительного писателя и тонкого 

знатока русской природы, души и 

красоты. Прочитав эту книгу, становится 

понятно, что внешняя красота, деньги и 

драгоценности не стоят красоты 

внутренней и не заменят доброты и 

смелости!

6+



6+

В книгу вошла фантастическая 

повесть об электронном мальчике и его 

друзьях. «Электроник - мальчик из 

чемодана» - о невероятных приключениях 

электронного мальчика и его друзей, 

написанная замечательным детским 

писателем Евгением Велтистовым и хорошо 

известная многим поколениям читателей. 

Случайная встреча живого мальчика Сережи 

Сыроежкина и мальчика-робота 

Электроника приводит к смешным и 

забавным приключениям героев. 



6+

В сборник замечательного 

писателя, классика детской 

литературы Бориса Житкова вошли 

избранные рассказы из циклов «Что 

бывало», «Рассказы о животных» и 

«Морские истории». Попадая в 

неприятное, а порой опасное 

положение, герои Житкова никогда не 

теряют присутствия духа и 

преодолевают любые трудности.



6+

В книгу замечательного детского 

писателя Владислава Крапивина вошел 

цикл из пяти повестей о веселых и 

увлекательных приключениях мальчика 

Жени Воробьева по прозвищу Джонни и его 

друзей. 

Ребятам предстоит окунуться в 

водоворот невероятных событий, преодолеть 

многие трудности и узнать, что такое 

честность, справедливость и настоящая 

дружба. 



6+

«Оруженосец Кашка» - одна из 

самых добрых и светлых книг о 

детях и для детей, которая 

рассказывает о настоящей дружбе, о 

честности, смелости и 

справедливости. Эта повесть 

написана в 1965 году, но и сегодня 

читается на одном дыхании.



6+

Знаменитый детский писатель Виктор 

Юзефович Драгунский писал весёлые, 

добрые, а порой и грустные истории про 

маленьких детей. Его книги ребята читают с 

удовольствием, ведь приключения 

сверстников всегда интересны. Герой самых 

знаменитых произведений Виктора 

Драгунского - озорник Дениска Кораблёв, 

который вечно попадает в удивительные и 

поучительные истории. 



6+

Главный персонаж рассказа «Двадцать 

лет под кроватью» Виктора Драгунского -

Дениска отправился в гости к друзьям, где они 

играли в разные игры. Когда пришло время 

пряток, Денис спрятался под кроватью в 

комнате хозяйки дома. Что после этого 

произошло – узнаете, только стоит прочесть 

рассказ. Он учит осмотрительности, умению 

обдумывать свои поступки наперёд тех или 

других действий, которые могут повредить 

окружающим.



6+

В сборник вошли веселые рассказы 

замечательного писателя Юрия Сотника: 

«Исследователи», «Белая крыса», «Кинохроника» 

и другие. Герои Сотника - веселые и 

предприимчивые ребята, попадающие в самые 

невероятные переделки, но они никогда не 

унывают и всегда готовы прийти на помощь друг 

другу.



6+

Джеральд Даррелл - известный 

английский писатель-натуралист и 

путешественник. В повести «Моя семья и 

другие звери» Даррелл рассказывает о 

детстве, проведенном на солнечном греческом 

острове Корфу, и о том, какие удивительные 

приключения произошли с ним и его семьей в 

то время.



6+

Знаменитая сказочная повесть 

английской писательницы Памелы Трэверс о 

необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая 

появляется неизвестно откуда вместе с 

западным ветром и исчезает, когда ей 

заблагорассудится. Ее любят дети во всех 

странах мира. Еще бы! Ведь она понимает язык 

зверей и птиц, а когда бывает в хорошем 

настроении, может даже взлететь под потолок.



6+

Главный герой этой волшебной истории -

мальчик по имени Нильс. Обидев гнома, он 

превращается в маленького человечка и отправляется 

в удивительное путешествие с дикими гусями в 

Лапландию. Чтобы снова стать обычным человеком, 

ему многому предстоит научиться. 

На страницах этой книги вы сможете 

наблюдать за невероятными приключениями 

заколдованного мальчика. Вы увидите, как Нильс 

изменится и станет добрым, смелым и справедливым. 

У него появятся сильные враги, которых ему удастся 

перехитрить, и новые друзья, которые помогут ему 

вернуться домой и снять заклинание гнома.



6+

Почему не все в природе могут жить одинаково долго? 

Кошке Пи 12 лет, и ветеринар говорит, что она уже пожилая леди. 

При этом 12-летняя девочка всё ещё ребёнок. Почему одни 

стареют гораздо быстрее других? И почему некоторые существа 

могут жить очень долго? Есть ли что-то у черепахи, что помогает 

ей прожить 180 лет? И все ли мы одинаковы внутри? Почему со 

временем мы меняемся? И можно ли создать машину, которая 

позволила бы нам жить дольше?

Бьёрн Арильд Эрсланд собирается выяснить это у 

экспертов. Вместе с океанографами он становится специалистом 

по креветкам и ловит рыбу, способную прожить двести лет. Он 

встречает одного очень пожилого тигра и попутно узнаёт 

удивительные факты о возрасте различных животных. Автор 

книги беседует с биологом, ботаником, дефектологом, 

микробиологом, ветеринаром и даже неврологом. И у всех 

встреченных им учёных есть, что рассказать о возрасте и 

продолжительности жизни живых существ.



6+

Это четыре добрые истории с крохотными 

чудесами и неожиданными совпадениями, которым так 

легко улыбнуться и которым отзовётся ваше сердце. 

Здесь вы узнаете про рождественское чудо, 

случившееся с котёнком Пушинкой, и о зимнем 

волшебстве, которое произошло

с котёнком Снежинкой. 

О секрете счастливого Рождества от щенка Оскара 

и о том, как поехать в таинственное путешествие, от щенка 

Рины.



6+

Это сборник историй, каждая из которых будто 

припорошена серебристой пыльцой фей.

Здесь одна девочка нарисует себе нового друга, а 

совершенно другая девочка поставит научный 

эксперимент с участием… Санта-Клауса! Олень вволю 

побегает по звёздному небу, ослёнок узнает, что высокий 

рост – не самое главное, а индюк заговорит – и даже 

попадет в передачу на телевидении!

Здесь паучок сплетёт рождественский подарок, а 

один крохотный, но очень любопытный котёнок 

встретится с феей…



12+

Знаменитый роман Жюля Верна об 

интересном пари, заключенном между 

путешественником Филеасом Фоггом и его 

приятелями по лондонскому клубу. 

Для того, чтобы выиграть и обогнуть земной 

шар за 80 дней, Фоггу и его слуге Паспарту 

пришлось пережить увлекательные и опасные 

приключения, побывать на разных 

континентах и во множестве стран.



12+

Лабрадор Трисон, самый верный на свете пес, 

едет вместе с хозяином на Север!

Там, в королевстве снега и льда, он поучаствует в 

гонках на собачьих упряжках, побывает в яранге в 

гостях у чукчей, спасет белого медвежонка от гибели и, 

конечно, увидит потрясающей красоты северное 

сияние, от которого невозможно отвести взгляд. 

Отправившись в путешествие вместе с Тришкой, вы 

полюбите Север раз и навсегда.



Книга — самое интересное занятие. Но она — не только 

захватывающее времяпровождение, заставляющее забыть обо 

всём на свете, это ещё ваш верный друг и мудрый советчик. 

Никто не подскажет, как поступить в трудной ситуации лучше, 

чем книга.

Ребята, читайте книги, обсуждайте их с друзьями, 

меняйтесь книгами, дарите их друг другу. Для книги нет ничего 

хуже, чем быть забытой на полке. Когда мы их читаем и 

передаём другим, мы дарим книгам вторую жизнь, а своим 

друзьям — целый интереснейший мир.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


