
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Бианки, В. В. Большая книга рассказов / В. В. Бианки ; худож. 

В. Бастрыкин. – Москва : Махаон, 2014. – 140, [3] с. : цв. ил. 

Рассказы о животных Виталия Бианки – это замечатель-

ные познавательные истории для детей и даже взрослых. 

В произведениях писателя природа и её обитатели выс-

тупают главными героями; насекомые, птицы и звери 

обретают свой характер. Занимательные книги уводят чита-

телей в волшебный мир природы, учат любить и ценить её. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 7, 9, 11, 12, 

15, 17, 27, 28, 38. 

 

 

 

Вестли, А.-К. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : по-

вести / А-К. Вестли ; пер. с норв. [Л. Г. Горлиной] ; ил. Н. Кучеренко. 

– Москва : Махаон, 2015. – 220, [3] с. : цв. ил. – (Веселая компания). 

Анна-Катрина Вестли – популярная норвежская писа-

тельница, полюбившаяся российским читателям за серию 

книг «Бабушка и восемь детей». Они учат детвору добру, 

стойкости, сплочённости и лёгкому отношению к возника-

ющим трудностям.  

«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» – кни-

га для семейного чтения, в которой юному читателю 

без нравоучений и назидательности, с юмором преподносятся уроки жизни.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 

17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 38. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/


Мамин-Сибиряк, Д. Н. Алёнушкины сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; 

худож. В. и И. Пустоваловы. – Москва : Вече, 2014. – 61, [2] с. : цв. 

ил. – (Ожерелье сказок). 

«Алёнушкины сказки» – красочная книга детского 

писателя Д. Мамина-Сибиряка, содержащая добрые и поу-

чительные истории для ребёнка. Сказки он начал писать 

для своей маленькой дочки, затем увлекся творчеством 

и создал множество детских рассказов и сказок.  

Яркие иллюстрации, крупный шрифт, красочное 

оформление –именно по таким книгам ваш малыш должен 

учиться читать.  

Для младшего школьного возраста. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 7, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 29. 

 

 

 

Мы спешим сегодня в школу: читаем по школьной программе. – 

Москва : Махаон, 2014. – 245, [1] с. : цв. ил. – (Хрестоматия для млад-

ших школьников. Кн. 1). 

«Мы спешим сегодня в школу» – это первая книга в се-

рии «Хрестоматия для младших школьников». В ней наибо-

лее полно представлены произведения из школьной про-

граммы 1–4-х классов по литературе: народные и лите-

ратурные сказки, загадки, стихи, басни, рассказы о детях, 

природе и животных. С такой книгой каждый ученик всегда 

будет готов к уроку.  

Для детей младшего школьного возраста. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 

17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 38. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/117342/


Плутишка кот : сказки рус. писателей / худож. И. и В. Пустовало-

вы ; [сост. С. Кузьмин]. – Москва : Вече, 2014. – [64] с. : цв. ил. – 

(Ожерелье сказок). 

В книге собраны красочно и образно иллюстрирован-

ные сказки русских писателей: В. Гаршина, К. Ушинского, 

Л. Толстого и М. Горького для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста. Они знакомят ребёнка с вол-

шебным миром сказочных героев и могут стать теми 

первыми произведениями, которые малыш прочтёт сам.  

Для детей до 3-х лет.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 7, 9, 11, 12, 15, 20, 27, 28, 38. 

 

 

Хантер, Э. Миссия Огнезвезда. Искупление : [сказоч. повесть] / 

Э. Хантер ; пер. В. Максимовой ; ил. Л. Насырова. – Москва : Олма 

Медиа Групп, 2015. – 350, [1] с. – (Коты-воители). 

«Коты-воители» – популярная серия романов о приклю-

чениях диких котов и их жизни на своей территории. Почти 

каждую ночь Огнезвезду, предводителю Грозового племени, 

во сне являются неизвестные коты и молят о помощи. И те-

перь Огнезвезд должен искупить вину предков, разыскать 

котов-изгнанников и попытаться возродить Небесное племя 

во славу его предков.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 

17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 38. 

 

 

КНИГИ ДОСТУПНЫ! 

Справки по телефону: 274-31-65. 

 

http://www.labirint.ru/books/

