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Читайте! И пусть в вашей жизни не 

будет ни одного дня, когда бы вы не 

прочли хоть одной странички из новой 

книги! 

К. Паустовский 

 

Уважаемые родители и юные читатели! 

 

Мы предлагаем вам рекомендательный аннотированный список 

литературы «Новые имена в детской литературе». 

Представляем новые книги для семейного чтения, книги, которые 

уже успели завоевать читательскую любовь, которые хорошо читать по 

вечерам в семейном кругу и которые доставят немало приятных минут 

не только младшему поколению, но и мамам и папам, а может, и 

бабушкам с дедушками! 

Все книги хорошо иллюстрированы, радуют интересными 

сюжетами, прекрасным литературным языком и узнаваемыми 

ситуациями, а подчас, наоборот, невероятными приключениями, они 

настолько жизнеутверждающие, несут в себе такую порцию тепла и 

оптимизма, что хватит на всех: на детей, родителей и даже домашних 

питомцев. 

В список вошли новые книги, которые получила ЦРДБ им. А. 

Пешкова.  

Мы надеемся, что многие книги станут любимыми в вашей семье. 
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Ауэр М. Школа волшебных зверей. Выключите свет! : повесть / М. Ауэр 

; пер. с нем. Т. Зборовской ; худож. Н. Дуллек.  – Москва : 

АСТ, 2017. – 256 с. : ил. 

В школе готовятся к ночным литературным чтениям в 

одной из старых школьных башен.   

Однако события принимают опасный оборот: ребята 

оказываются, заперты в жутковатом месте – подвале ужасов, в 

котором, кажется, до сих пор бродит привидения первого 

директора школы.  

«…Навстречу потянуло холодом. Евгения ринулась в тѐмный коридор. 

Казалось, она точно знает, где искать. Зажав  в руках фонари, все остальные 

пустились вслед за ней. Вдалеке на башне пробили часы. Стены коридора были 

неровные, пол уходил вниз. В подвале пахло землѐй и сыростью. В стороны уходило 

множество ходов. Направо, налево, снова направо. Потом обозначился 

поворот…» 

Смогут ли их волшебные друзья им помочь? 

Ауэр М. Школа волшебных зверей. Загадочная яма : повесть / М. Ауэр ; 

пер. с нем. Т. Зборовской ; худож. Н. Дуллек. – Москва : АСТ, 2016. – 256 с. : 

ил.  

Приглашаем в нашу школу! Только здесь ты сможешь 

найти самого лучшего, самого волшебного друга в мире, 

который никогда не расстанется с тобой.  

Эта была обычная школа с огромным садом и строгим, но 

справедливым директором. Обычная? Ты уверен? Как бы не 

так!  

Во дворе школы каждую ночь появляются ямы 

неизвестного назначения. Хочешь разгадать эти тайны? Прочитай книгу! 

«…Таинственный владелец магического зверинца. В нѐм обитают волшебные 

говорящие животные. Каждый из них ждѐт того. Кто подойдѐт именно ему. 



 4 

Двое обитателей из магического зверинца. Как и другие волшебные животные, 

больше всего на свете и бурундук, и змея мечтают обрести настоящих друзей…» 

Вебб Х. Котенок Дымка, или тайна домика на деревне / Х. Вебб ; пер. с 

англ. Ю. Лебедевой. – Москва : Эксмо, 2017. – 144 с. : ил. – 

(Добрые истории о зверятах) 

Эмми всегда мечтала о кошечке и надеялась, что на день 

рождения родители подарят ей весѐлого пушистого котѐнка. 

Но мама и папа не были уверены, что дочь готова о ком-то 

заботится, поэтому в подарок девочка получила домик на 

деревне. Почти как настоящий, красивый и уютный, но даже 

самый лучший в мире домик не заменит котѐнка! Однажды в 

домик Эмми заглянула черная кошечка, и девочка быстро с ней подружилась. 

Эмми назвала кошечку Дымкой и не спешила рассказывать о ней родителям. А 

позже выяснилось, что у Дымки уже есть хозяйка, которая по ней скучает и 

разыскиваете. 

Как же Эмми поступит…? 

«… А далеко, за несколько кварталов, маленький черный котѐнок сидел в 

картонной коробке и грустно мяукал. Вокруг были неприятные запахи, и ему здесь 

совсем не нравилось. Котенок забился в угол, когда начали открывать темную 

коробку, он облегчѐнно пискнул – это была хозяйка!» 

Еналь В. Напиши мне письмо : повесть / В. Еналь. – Москва : РОСМЭН, 

2016. – 160 с. – (Линия души) 

Жизнь старшеклассницы с необычным именем Славка меняется, 

как только она начинает увлекаться фотографией.  

Друзья, брат и одноклассники предстают в новом свете, и новое 

хобби приводит к знакомству в интернете с молодым 

талантливым фотографом Лукасом.  

Кто поможет Славке разобраться в себе и сделать правильный 

выбор? 
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«Под последними фотографиями, которые она загрузила вчера, оставил 

комментарий какой-то незнакомец. Лукас-фотограф написал, что снимки просто 

отличные. Что за Лукас-фотограф? Славка зашла на страницу Лукаса и 

обнаружила множество альбомов с фотографиями. Тут были и студийные 

снимки разных людей, и семьи с детьми, целые альбомы с великолепной 

макросъѐмкой.  

А Лукас действительно фотограф. Славка добавила его в друзья и ответила на 

комментарии к своим фотографиям». 

Лада И. О хитрой куме – лисе : сказка-повесть / И. 

Лада ; пер. И. Котовской. – Москва : Эксмо, 2017. – 104 с. 

: ил. – (Книги - мои друзья)  

Однажды лесничий принѐс для своих маленьких детей 

лисичку. С этого момента и начались еѐ необыкновенные 

приключения. Она освоилась в доме и даже научилась 

разговаривать.  

«Лисичка всѐ прекрасно видела и слышала, что о ней 

говорили собаки. 

 Она понимала, что те не любят еѐ, потому что ими движет обыкновенная 

зависть. И решила наша лисичка слегка наказать обоих за эти проделки. Лиса 

хорошо понимала человеческую речь. А теперь втайне от всех она стала учиться 

говорить. Она попробовала повторить знакомые слова, а так как была 

чрезвычайно умна и старательна. У неѐ это получилось. Однако, прежде чем 

продемонстрировать своѐ умение детям, она решила 

испробовать это на собаках. Дождавшись, пока оба пса 

улягутся спать в своих будках, она забралась к себе, 

высунула голову и громко прокричала…»    

Медоус Д. Хомячок Оливия, или Рецепт волшебства 

: повесть / Д. Медоус – Москва : Эксмо, 2016. – 128 с. : 

ил. 
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Голди пригласила Лили и Джесе судить конкурс пирожных, а на него явилась 

незваная гостья – ведьма Гризельда со своими помощниками – грязнулями.  

Грязнули тут же начали швыряться пирожными и творить прочие пакости, а 

когда хомячок Оливия попыталась им помешать, то подручный ведьмы летучий 

мышонок Шорох еѐ заколдовал! Чтобы спасти праздник, Лили и Джесс срочно 

надо найти способ снять заклятие! 

«Интересно, что за приключение ждѐт нас на этот раз? – улыбнулась 

Джесс.  Девочки обернулись. На шее у кошки был золотистый шарфик, она стояла 

на двух лапах и была почти с них ростом. У меня для вас сюрприз! – сказала Голди. 

– Идѐмте за мной. Сгорая от нетерпения, девочки последовали за кошкой. 

Хвостик у неѐ дѐргался от волнения. Они шли мимо домиков, где жили лесные 

звери. Одни спрятались среди корней, другие в листве на ветках. Но никто из 

друзей – зверей им сегодня не махал, как обычно. Наконец они вышли на поляну, где 

возле небольшого розового домика собрались все животные. Запахи тут стояли 

очень аппетитные. Теперь понятно, почему по дороге подруги никого не видели…» 

  Москвина М. Л. Моя собака любит джаз : рассказы / 

М. Л. Москвина. – Москва : АСТ, 2017. – 317 с. : ил. – 

(Веселые истории) 

Смешные фантастические, остросюжетные рассказы. 

Андрюха Антонов – герой рассказов, - удивительный 

человек. Достаточно взглянуть на мир его глазами, и мир 

переворачивается с ног на голову. А может быть, наоборот, 

благодаря Андрюхе и его приключениям всѐ встаѐт на свои 

места, и наступает вселенская гармония. 

«Для меня музыка – это всѐ. Только не симфоническая. Мы с моим дядей 

Женей ходили на концерт в Дом культуры. … Зрители вошли в такой раж, что 

позабыли все приличия. Вытащили дудки, давай дудеть, звенеть ключами, 

стучать ногами, у кого-то с собой был пузырь с горохом! Музыкант играл как 

очумевший. А я всѐ хотел и хотел на него смотреть. Там всѐ про меня, в этой 

музыке. То есть про меня и про мою собаку. У меня такса. Его зовут кит. Я за 
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такую собаку ничего бы не пожалел. Она раз и пропала, я чуть с ума не сошел, 

искал...» 

Раскин  А.Б. Как папа был маленьким : рассказы 

/ А. Б. Раскин ; худож. Л. Токмаков. – Москва : 

МАХАОН,  Азбука-Аттикус ,2016. – 176 с. : ил. 

Удивительные добрые, веселые и поучительные 

рассказы Александра Раскина о том, как папа был 

маленьким.  

Эта книжка без начала и конца. Просто тридцать два 

малюсеньких рассказика, которые даже называются почти 

одинаково «Как папа укусил профессора», «Как папа 

останавливал трамвай», Как папа говорит правду»… можно читать от начала до 

конца, или – на выбор или все подряд. В любом случае, вам будет ласково, смешно, 

умно и вообще счастливо. 

«И маленький папа совсем запутался, потому, что иногда бывает очень 

трудно понять: можно ли сказать правду или лучше не нужно? Но всѐ-таки он 

решил говорить правду. И с тех пор маленький папа всю жизнь старался никогда 

и никому не врать. Он всегда старался говорить только правду. И часто за это он 

получал горькое вместо сладкого. И до сих пор ему говорят, что, когда он врѐт, у 

него это написано на носу. Ну что же. Написано, так написано. Тут уж ничего не 

поделаешь».  

 

 Ридделл К. Оттолина и Пурпурный Лис : 

повесть / К. Ридделл ; пер. с англ. М. Фетисовой. – 

Москва : АСТ, 2017. – 184 с. : ил.  

Оттолина и еѐ верный друг мистер Манро 

никогда не расстаются! Они всегда вместе, 

разгадывают самые запутанные тайны и детективные 

истории. Загадочный Пурпурный Лис предлагает 
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Оттолине и мистеру Манро полуночную экскурсию по главгороду. Как они могут 

отказать? 

«В переулке рядом с Домом-перечницей располагался парк баков, где в рядок 

стояли баки на колѐсиках. Только Оттолина сняла крышку с бака под номером 

тридцать четыре, чтобы выкинуть в него хлам, как оттуда высунулась мохнатая 

морда. Лис с пурпурным мехом!.Оттолина приняла лапу Пурпурного Лиса и 

залезла в бак под номером тридцать четыре… ».  

А что она там увидела? Вы узнаете, прочитав книгу. 

Холуб Дж.  Юные богини. Афина разумная : 

повесть / Дж. Холуб, С. Уильямс ; пер. с англ. А. 

Белоглазовой. – Москва : АСТ , 2017. – 144 с. : ил. – 

(Юные богини) 

Какая девочка не мечтает быть особенной? Юная 

Афина всегда знала, что отличается от своих 

одноклассников. Не удивительно! Превращаться в сову 

прямо на уроке физкультуре совсем не принято в обычной 

школе. Однажды Афина получает письмо, из которого 

узнает, что она богиня!  

«Дорогая Афина! Возможно, ты будешь удивлена, но, я, Зевс, царь всех богов 

и правителей небес – твой отец. Это значит, что ты тоже богиня…».  

«Девочке всегда так хотелось узнать, кто же еѐ настоящие родители. Она 

даже придумала множество историй об их жизни, представляла, какими они 

были и как выглядели. И вот, наконец, разгадка сама прыгнула к ней в руки…» 

А поэтому она отправляется в Академию «Олимп», где преподают 

Зверологию, Героеведение и Чарологию, а по коридорам ходят зеленые 

тройняшки, мальчик с Трезубцем и одноглазый Циклоп.  

Как сложится еѐ дальнейшая школьная жизнь? 
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Хорст И.Л. Детективное агентство № 2. 

Операция «Гром и молния» / И. Л. Хорст, Х.Й. 

Сандиес. – Москва : АСТ, 2017. – 112 с. : ил. – 

(Прикольные приключения) 

Тириль и Оливер – самые молодые, умные и 

храбрые детективы в своѐм городе, основатели 

«Детективного агентства № 2». Вместе со своим псом 

Восьмѐрчиком они раскроют любое, даже, самое 

запутанное дело!   

Что-то странное происходит в маленьком городке Эльвестон этим летом: у 

пекаря украли дрожжи, кто-то похитил пустые бочки с причала, а ещѐ в парке 

пропали все можжевеловые кусты. Список исчезнувших вещей растѐт с каждым 

днѐм, и между ними нет никакой связи, даже полиция не знает, что с этим делать. 

За дело беруться Тириль и Оливер. Им понадобиться немало смелости, а главное, 

смекалки, чтобы раскрыть коварный план таинственных грабителей! 

«Они шагали за Восьмѐрчиком, полагаясь на его обоняние, а тот шѐл по 

дороге, нюхая землю вдоль и поперѐк. По изгородям из штакетника и стенам 

домов вились кусты роз. Блики солнца играли в оконных стѐклах.  

Почти  ничто не напоминало о действовавшей в городе банде преступников. 

Здесь, в старой части Эльвестада, находился парк, в центре которого на 

возвышении рос можжевельник с зелѐными иголками и темными ягодами. Пол-

парка на Можжевеловом холме кто-то вырубил. Зеленые кусты можжевельника 

исчезли. На их месте торчали пни с редкими ветками…» 

Ярцева Е. Соло на водонапорной башне : 

юмористическая повесть  / Е. Ярцева ; худож. Н. 

Кудрявцева. – Москва. : Аквилегия-М, 2016. – 224 с. : 

ил. 

Главный герой повести – обыкновенный 

современный мальчишка Сеня, который ни минуты не 



 10 

сидит без дела. А уж во время летних каникул дел на даче невпроворот.  

Нужно и сеанс с грязелечения провести, и раскрасить дом от фундамента до 

крыши, и за инопланетянами понаблюдать, и водопровод с помощью музыки 

починить. Сене удаѐтся даже самых угрюмых и скучных людей сделать счастливее, 

а заодно напомнить взрослым, что они когда-то тоже были детьми. 

«Случаются такие сумасшедшие дни: как с утра всѐ пошло-поехало 

кувырком, так и кувыркается до вечера. Хотя вы, может быть, замечали: после 

беспросветной невезухи, бывает, крупно посчастливится. Потому что если в 

одном месте убудет, в другом обязательно прибудет. Закон Ломоносова! Но 

сейчас речь не о Ломоносове, а о молочных пенках. Сеня, например, их попросту не 

замечает. Повезло человеку. А Соня от одного их вида падает в обморок…» 

Книга для совместного чтения родителей с детьми. Она одинакова, может 

понравиться и детям, и  мамам и папам и бабушкам и дедушкам. 

Приглашаем вас к знакомству с новыми интересными книгами для 

совместного чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые имена в детской литературе : рекомендательный аннотированный 

список литературы для родителей и детей. : [+ 6] / МКУК ЦБС Канавинского р-на, 

ЦРДБ им. А. Пешкова ; сост. О.В. Каленова. – Нижний Новгород, 2017. – 10 с. 


