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«Читайте детям не нотации, а книги». 

Григорий  Остер 

 

Уважаемые родители и юные читатели! 

 

В четвертом выпуске рекомендательного аннотированного списка 

«Новые имена в детской литературе»  представлены новые книги для 

семейного чтения, которые вы можете выбрать для совместного чтения 

со своими детьми.  

Совместное чтение – прекрасный способ дать вашему ребёнку 

возможность почувствовать себя любимым. Совместное чтение создаёт 

свой мир – только Ваш и Вашего ребёнка. Чтение с детьми помогает 

развитию у ребенка интеллекта, воображения, словарного запаса. В 

процессе чтения дети учатся внимательно слушать, усваивать и 

пересказывать прочитанное. Читая вместе, вы создаёте удивительные 

воспоминания о прекрасных семейных вечерах и о теплом общении друг 

с другом. 

Читайте вместе с детьми! Вы многому удивитесь, и многое 

откроете для себя. 

Все книги, представленные в списки, хорошо иллюстрированы, 

радуют интересными сюжетами, прекрасным литературным языком и 

узнаваемыми ситуациями.  

В список вошли новые книги, которые находятся в фонде 

Центральной районной детской библиотеке им. А. Пешкова.  
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Барков А. Барсучья кладовая  / А. Барков ; худож. Е. Шелкун, Ю. 

Станишевский.  – Москва : АСТ, 2018. – 52 с. : ил.  

Почему ёж с лисой встречаться не любят? Как 

бурундук погоду предсказывает? Чем питается выдра? 

Сколько родственников у птицы – щур? Где водятся 

даурские ежи? Чем отличается ель от сосны? Какие 

бывают овсянки? Кто такой реполов? 

Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой 

познавательной книге. 

«Взошла луна, по реке побежала жёлтая 

дорожка. Внезапно тишину пронзил резкий свист, будто озорник мальчишка 

забрался в осоку и вздумал рыбу пугать. Огляделся по сторонам – никого. Только 

на воде пузырьки и круги махонькие, точно уклейки играют. А потом, спустя 

несколько минут, опять кто-то громко свистнул. На поверхности появилась, 

чёрная, усатая, немного похожая на моржа голова …» 

Кто это был?   

 

Варденбург Д. Фаня, Апельсин и четверо из города. Свистать всех на 

верх : повесть / Д. Варденбург ; худож. Л. Гамарц. – Санкт-Петербург : 

Акварель, 2017. – 176 с. : ил.  

Дружная семья – папа, мама, девочка Катя и 

мальчик Тимофей – решили переехать из большого 

города в маленькую деревню Лисички. Они решили 

поселиться здесь навсегда. Разместились в уютной 

избушке, с деревенской печкой. 

И вот тут и начались деревенские 

приключения. Оказалось, что в домике уже есть 

жильцы – бесстрашная корова Фаня, сварливый, 

учёный кот Апельсин, капитан в отставке Муч 

Матиас, который совсем не может жить без корабля, ветра и солёных брызг.  
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«… С ним стали твориться страшные вещи с тех пор, как он осел на суше…» 

А чтобы поднять его боевой дух, папа решает построить плот и вместе со всей 

семьёй и друзьями отправиться в настоящее плавание! 

«…И вот когда все в красном доме крепко уснули, к стоящей у забора жёлтой 

машине приблизились чьи-то маленькие тени. Капот открылся, двигатель 

осветили крошечные огоньки. Послышался звон, стук, негромкий скрежет и тихий 

писк…» 

Кто это был? И что было дальше? 

 

Гаглоев Е.  Кефир, Гаврош и Рикошет, или приключения енотов – 

инопланетян : повесть / Е. Гаглоев ; худож. О. 

Ветлова. – Москва : АСТ, 2017. – 161 с. : ил.  

Главная героиня храбрая девочка Илона, 

которая скоро станет первоклассницей. Она хочет 

защитить свою бабушку от злобных грабителей, 

музей – от кражи экспонатов. Город, в котором 

живет от ученого доктора Финдершлотца. 

«… Когда я закончу своё устройство под 

названием «Колебатель Земли», я стану самым 

богатым человеком на планете Земля! Я буду уничтожать города, поворачивать 

вспять реки! А потом я захвачу весь мир…» 

А ещё Илона хочет защитить и трёх милых енотов-инопланетян от злобной 

гадалки Мурены. 

«… Перед ней стояла женщина с длинными чёрными волосами, уложенными в 

какую-то дикую несуразную прическу. Будто кто-то навязал друг на друга узлов 

до потолка, а чтобы они не рассыпались, заколол сотней разноцветных шпилек, 

которые торчали из шевелюры незнакомки, словно иглы дикобраза .Женщина была 

одета в длинный балахон из золотой парчи, а под мышкой держала маленькую 

болонку, зубам которой позавидовала бы любая пиранья. Болонка злобно на всех 

поглядывала и рычала, словно дикий зверь…».  А что было дальше? 
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Зайцев М. Дом для Гвина : юмористические рассказы и стихи / М. Зайцев, 

С. Белорусец ; худож. И. Карлов. – Москва : Аквилегия - М, 2017. – 224 с. : ил. 

Сказочная история про очень редкую птицу с 

невероятно сложным характером – это говорливый 

гвин, который не сумел вовремя улететь в холодные 

края. Гвина приютили добрые люди, и поселили её… 

Как ты думаешь, где? Хочешь узнать, что из этого 

получилось? 

История началась в обычной городской квартире, на 

самой обычной кухни. Очень интересная весенняя 

история. 

«Гвины – это такие редкие птицы, похожие на пингвинов. Зиму они проводят 

у нас, а весной улетают в Арктику. Тепло для гвинов губительно, им необходим 

арктический холод. А главное их отличие от пингвинов в том, что гвины умеют 

летать. Гвину жизненно необходим арктический холод, хотя бы периодически, на 

время сна… 

Гвин уверенно потопал в указанном направлении, дотопал до холодильника, 

остановился, придирчиво осматривая предложенное жилище, в смысле – место 

для сна…» 

 

Кузнецова Ю. Подружки : юмористические рассказы / Ю. Кузнецова ; 

худож. Ю. Якунин. – Москва : Аквилегия - М, 2017. – 224 с. : ил. 

Сборник весёлых рассказов о дружбе двух девочек.  

Это очень хорошо, когда рядом с тобой твоя 

любимая подружка, которая готова придти всегда на 

помощь. С ней не страшно идти к зубному врачу и с 

мальчишками воевать. А если, вдруг случиться ссора, то 

за ней всегда следует примирение. Ведь у настоящих 

подружек всё пополам: и огорчение и радость. 
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«Мы с Наташкой всё делим пополам. Вот, например, подарят ей набор 

гелевых ручек с фруктовым запахом, она половину сразу мне отдаёт. А если мне 

родители яйцо шоколадное принесут, то я обязательно с Наташкой поделюсь и с 

игрушкой дам поиграть. Все знают, что мы с Наташкой, как в той песне про 

«пополам - пополам – пополам – лам-лам!..», всем делимся…» 

 

Лисаченко А. Правдивые истории про Митю Печенкина / А. Лисаченко ; 

худож. М. Салтыков. – Москва : АСТ, 2017. – 286 с. : ил. – (Веселые истории) 

Веселые рассказы из жизни третьеклассника Мити 

Печёнкина, очень любознательного и активного 

мальчика, который постоянно попадает в разные 

забавные истории. 

«Есть у Мити Печёнкина самый любимый день в 

году. Думаете, Новый год? Или день рождения? А вот 

и неправда! Самый любимый Митин день – это Первое 

сентября, День смеха. Митю ведь хлебом не корми – 

дай только над кем-нибудь подшутить…» 

Он всегда к этому празднику готовиться очень серьёзно, подбирает разные 

реквизиты, придумывает оригинальные шутки.… Какие? 

А еще Митя, очень серьезный человек, он хочет стать учёным. К нему 

постоянно «приходят» разные научные мысли. 

«… Митя, научную книгу начал читать научно. По алфавиту, с Архимеда. У 

Архимеда главное открытие, какое? Правильно: сколько Архимеда в ванну ныряет, 

столько воды из ванны и выплёскивается. Так и называется – закон Архимеда. 

 То есть теперь, по-правильному, надо говорить «закон Архимеда-

Печёнкина», потому что он на Мите проверен. Жаль только, мама с папой 

открытия не поняли…» 

 Почему? 
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Малинкина Е.В.  Ловушка для пришельца : повесть / Е. В. Малинкина; 

худож.  А. Чурбаев. – Москва : АСТ, 2018. – 144 с. : ил.  

Тая - десятилетняя девочка, воспитанница детского 

дома. 

Девочка обладает необычными способностями. Она 

умеет читать чужие мысли и знает, о чём думают люди. 

Поэтому люди старались с ней не связываться и 

сторонились её. 

«Не было никаких сведений, откуда она и кто её 

родители, почему она оказалась на пороге детского дома 

одна. Только кулон – маленький кристаллик в серебряном ободке, на котором было 

написано «Тайна», - как-то связывал её с прошлым». 

Однажды в саду Тая увидела человечков «булькающих» между собой на 

непонятном языке. Пришельцы подумала девочка. 

 «Она попятилась и упала на спину, ударившись головой». Так она 

познакомилась с пришельцами из другой планеты. 

«Её поволокли за ногу в ржавую посудину, парящую в нескольких 

сантиметрах над землей .Настоящий космический корабль! На корабле стоял 

сильный яблочный запах. Тая осторожно приоткрыла правый глаз. Человечек, 

стоявший возле неё, радостно подпрыгнул, и завертелся на месте, шлёпая 

оттопыренными ушами…» 

Что было потом? 

 

Полянина Е. Корпорация «Горыныч», или слезы 

принцессы Анастасии : повесть / Е. Полянина, Т. 

Синельникова ; худож. И. Горбунов. – Москва : АСТ, 

2017. – 192 с. : ил.   

А ты любишь волшебство?  

Эта веселая история про драконов, живущих в своём 

мире на летающих островах и считающих, что люди 
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бывают только в сказках. 

«А знаешь ли ты, что есть мир, где живут драконы? Они умеют летать, 

могут дышать огнём и обожают исполнять хвостатые танцы. Они любят 

спать, есть фрукты и играть в Хвостодрыг».  

 Ты знаешь, как играть в Хвостодрыг?... 

На одном из таких сказочных островах живет дракон Вольдемар. Он очень 

любит сказки про принцесс и рыцарей. Работает Вольдемар курьером в 

замечательной корпорации «Горыныч». И вот однажды ему поручили очень 

ответственное задание. Нужно было заняться перевоспитанием принцессы, которая 

самый настоящий человек. 

«Комната принцессы была куда меньше, чем комната в драконьих пещерах. 

Но Вольдемар надеялся, что Её Высочеству там удобно, ведь у неё было всё 

необходимое: и стол, и стул, и даже кровать с розовым покрывалом. Кувшин с 

водой и зеркальное полотно, чтобы принцесса могла смотреть в него и петь 

песни. Принцесса расхаживала, чинно сложив руки на груди. Она открывала и 

закрывала рот, но звук был отключен…» 

 

Прибрежная Л.  Пятерка с плюсом, или философ Хвыля  : повесть / Л.  

Прибрежная. – Москва : Аквилегия - М, 2017. – 208 с. : ил.  

Герой повести Борька Борисоглебский, 

любознательный и веселый мальчик. Жизнь Борьки 

наполнена самыми разными и необыкновенными 

событиями. 

 Мама называет его загадочным именем – философ 

Хвыля, ведь он очень хочет быть философом. 

Мама хочет, чтобы Борька больше читал и стал 

дипломатом, а папа учит играть его в шахматы. 

Ещё папа покупает ему модели самолётов и очень 

хочет, чтобы Борька стал лётчиком или водителем, как 

он, потому что, по его мнению, дорога – это жизнь. 
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«В один из зимних вечеров у нас в доме голосом сверчка запела газплита. Во 

всех сказках сверчки живут за печкой, а у нас сверчок поселился в печке, а точнее, 

в духовке Печной музыкант превратил её в концертный зал и от зари до зари 

выводил в нем свои рулады. Поначалу мы заслушивались совместным пением 

случайно сложившегося дуэта. Но вскоре родители подустали от попугайно-

сверчковых концертов и особенно от ночного солирования сверчка. Чтобы сверчок 

замолчал, папа предложил установить ультразвуковой отпугиватель. 

 Такой отпугиватель применяют, чтобы избавиться от насекомых. Маму 

это насторожило...» 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые имена в детской литературе : рекомендательный 

аннотированный список литературы для родителей и детей. Вып. 4 : [+ 6] / 

МКУК ЦБС Канавинского р-на, ЦРДБ им. А. Пешкова ; сост. О.В. Каленова. 

– Нижний Новгород, 2019. – 9 с. 


