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ДЛЯ ВАС, РЕБЯТИШКИ, НОВЫЕ КНИЖКИ! 
 

 
 Арру-Виньо, Жан-Филипп.   

Шоколадные каникулы. Приключения 

семейки из Шербура : [6+] / Ж. – Ф. Арру – 

Виньо . – Москва: КомпасГид, 2015. – 53с. – 

Текст: непосредственный. 

 

Арру-Виньо, Жан-Филипп.   

Шашлычок из редисок. Приключения 

семейки из Шербура : [6+]/ Ж. – Ф. Арру – 

Виньо . – Москва: КомпасГид, 2016. – 122с. – Текст: непосредственный  
 

Предлагаем вашему вниманию две книги  из целой серии книг про весёлую 

семейку из Шербура состоящую из мамы, папы и шести братьев каждый 

из которых  носит имя  Жан. 

Приключения у Жанов рождаются на ровном месте: игра в морской бой 

перерастает в перестрелку бумажными шариками, просмотр зимней 

Олимпиады становится прологом к лыжному спуску спиной вперёд, а 

принесённые в дом улитки предвещают появление черепашки, дрозда, 

шиншиллы, кота и, в конце концов, гиперактивного пса Дика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ламбек, Зильке 

Господин Розочка : [6+] / З. Ламбек . – Москва : КомпасГид, 2017. – 157с.- 

Текс: непосредственный. 
     

Ламбек, Зильке 

Господин Розочка возвращается : [6+] / З. Ламбек . –  Москва : КомпасГид, 

2017. – 189с. – Текст: непосредственный. 
 

Ламбек, Зильке   

Куда пропал господин Розочка?: [6+] / З. Ламбек . – Москва: КомпасГид, 

2017 . – 255с. – Текст: непосредственный. 
 

Во всей Германии не отыскать человека более таинственного и 

удивительного, чем господин Розочка. Поэтому, вероятно, истории о нём  

так полюбили читатели во всём мире. Вот и в нашей библиотеке появились 

книги, в которых маленькие чудеса господина Розочки случаются 

повсеместно, делая будни похожими на сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йохансен, Ханна. 

Я всего лишь кошка: [6+] / Х. Йохансен . – Москва:  КомпасГид, 2017.- 111с. 

– Текст: непосредственный. 

 

Рихтер, Ютта.  

Я всего лишь собака:[6+]/ Ю. Рихтер. – Москва: КомпасГид, 2017 . – 117с. – 

Текст: непосредственный. 

 

Штонер, Фридберт. 

Я всего лишь хомяк: [6+]/ Ф. Штонер . – Москва: КомпасГид, 2018 . – 124с. 

– Текст: непосредственный. 
 

Авторы книг из серии «Кто в доме хозяин?» замечательно умеют 

перевоплощаться – как будто они и правда увидели мир чужими глазами, и 

это глаза домашних животных.  Невероятно наблюдательные, 

уморительно смешные и по-настоящему трогательные книги заслуженно 

стали бестселлерами и нашли отклик у многих детей и взрослых. 

 



Ледерман, Виктория           
      К доске пойдёт…Василькин!: [6+]/ В. Ледерман . – 

Москва:  КомпасГид, 2018 . – 108с. – Текст: 

непосредственный.    
 

Приключений на долю Димы Василькина выпадает немал : то 

на пару с другом придумывает самый весёлый розыгрыш на 

первое апреля, то решает во что бы то ни стало научиться 

играть на гитаре к Новому году, то на собственном опыте 

испытывает, что означает выражение «гора с плеч». Все 

эти случаи он подробно записывает в тетрадку, и все они 

дают ему какой-то урок – из тех, что ни за что не получишь во время 

«настоящих» уроков. 
 

Cказочные новинки 
 

Баллад, Инга   

Про маленького поросёнка Плюха : [0+] / И. Баллад,      

И. Румянцева. – Москва: КомпасГид, 2016 . – 128с. – Текст: 

непосредственный. 

Плюх -  непосредственный добрый поросенок, с которым 

вечно что-нибудь случается. Что ни день, то новая беда. А 

может быть, победа? Как ужиться с этим маленьким 

непоседой знают наверняка только его ближайшие 

родственники. Главное  –  помнить несколько важных 

правил: перед тем как постирать Плюху штаны, важно 

вытащить оттуда мышат и сердобольную маму-мышь, перед тем как 

отправить малыша в лес за березовым веником, стоит обязательно убедиться, 

что он знает, как выглядит береза,  а ещё обязательно стоит рассказать 

Плюху, откуда берется снег, чтобы поросенка не провела в очередной раз 

хитрюга-лиса.    

 

Киплинг, Редьярд 

Сказки: [6+] / Р. Киплинг. – Москва: «Омега», 2018 . – 

142с. – Текст: непосредственный. 
 

Мир фантазий Киплинга  будоражит воображение и 

потрясает своей оригинальностью. Великие сказки, 

которыми зачитывается не одно поколение детей всего 

мира, повествуют  о далёких экзотических страна. А 

маленькие сказки  «Откуда у верблюда горб», «Откуда у 

носорога шкура», «Как леопард получил свои пятна»,  

«Слонёнок», «Кошка, гулявшая сама по себе», и знаменитую 

«Книгу джунглей» о мальчике «лягушонке»Маугли, мудром 

питоне Каа, хитрой пантере Багире, и злом тигре Шер Хан знают абсолютно 

все дети. 

 



Крюкова, Тамара 

Сказки с лесной полянки: [6+]/ Т. Крюкова . – Москва: 

«Алтей- Бук», 2017.– 64с. – Текст: непосредственный. 
 

Кто не задавал по сто разных "почему" в день? Иногда 

вопросов так много, что даже взрослые не могут на них 

ответить. Для этого существуют разные науки. Но, как 

известно, любая наука начинается со сказки. Прежде чем 

появился самолёт, был ковёр-самолёт, а вместо 

телевизора – блюдечко с наливным яблочком. В этой 

книге, ты найдёшь сказочные ответы на «почему» о 

названиях и целебных свойствах таких давно знакомых нам растений, как 

ромашка, подорожник, крапива, малина и многих других.   

Каждая сказка, как увлекательное путешествие, никогда не угадаешь,  чем она 

закончится. 

 

Малышев, М., Лукин, А. 

Добрые сказки: [6+]/ М. Малышев, А. Лукин. – Москва: 

«Алтей-Бук», 2017 .– 64с. – Текст: непосредственный. 

В мире много самых разных сказок грустных и смешных, но 

все они обязательно добрые. Перед вами замечательный 

сборник сказок с красочными иллюстрациями. Каждая 

встреча со сказкой не только доставляет радость, но и 

приносит огромную пользу, ведь все они учат ребят быть 

добрыми, отзывчивыми и справедливыми. 

 
 

   

Мамин-Сибиряк, Д 

Алёнушкины сказки: [6+]/ Д. Мамин-Сибиряк. – 

Москва: «Искателькнига», 2018 . – 62с. – Текст: 

непосредственный. 
 

Спи, Алёнушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать 

сказки… Все  тут, в сборе, и все ждут Алёнушкиной сказки… 

Книга из золотого фонда детской литературы. В этот 

сборник вошли сказки, которые 

писатель рассказывал своей 

маленькой дочке Алёнушке. В них 

яркие краски солнечного дня, красота щедрой русской 

природы. Писатель следует традиции народной сказки о 

животных. Вместе с Алёнушкой вы попадаете в 

волшебную страну.  Герои – обыкновенные звери, птицы, 

насекомые. «Алёнушкины сказки», как и народные, 

содержат мораль. Они смеются над трусостью, 

хвастовством и легкомыслием. 

 

 



Пермяк, Евгений 

Волшебные краски: [6+]/ Е. Пермяк . - Москва: 

Эксмо, 2018 . – 68с. – Текст: непосредственный. 
 

В этой книге много сказок. Разных и всяких. Веселых и 

грустных, длинных и коротких. Сказки эти напоминают 

народные, но только героем их является не дурак, а 

трудолюбивый человек. И не важно, чем он занимается: 

пишет музыку или лапти плетет. Главное, что  он 

пытается сделать мир вокруг себя лучше. Сказки Евгения 

Пермяка по  праву считаются современной классикой 

сказочного повествования, донося до детей понятия 

честности, ответственности, трудолюбия и веры в себя.  

 

 

Эльбрух, Вольф 

Медвежье чудо: [6+]/ В. Эльбрух . – Москва : 

КомпасГид, 2010. – 32с. – Текст: непосредственный. 
 

Книга немецкого художника Вольфа Эльбруха была 

отмечена Немецкой детской литературной премией, 

рассказывает о проснувшемся от долгой зимней спячки 

медведе. Немудрено, что если спишь почти полгода, 

просыпаешься очень голодным. Но вскоре мишка вновь наел себе здоровенные 

бока. И теперь долгими вечерами он мечтает том, каким же сильным и большим 

папой он мог бы стать какому-нибудь маленькому медвежонку. Но вот где взять 

этого медвежонка?! 

 
 

Составитель: О. Г. Матияш, ведущий библиограф ИБО ЦГБ 

 

 

 

Центр детской и юношеской книги 

ул. Шолом-Алейхема, 34 

т. 4-13-53 

 

сайт библиотеки: http://biblioteka-eao.ru/ 

инстаграм:  cgbibliotekabira    

https://www.instagram.com/cgbibliotekabira/ 
e-mail : cgbiblioteka@rambler.ru 
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