
новые книги за октябрь 2022 г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Пермяк, Евгений Андреевич. 

Некрасивая елка : сказки и рассказы для детей / Е. А. Пермяк. - М. : АСТ, 2021. -

221 с. - (Школьное чтение). - ISBN 978-5-17-136770-1 (в пер.)

(12+)



Крюкова, Тамара Шамильевна. 

Дом вверх дном : [повесть-сказка] / Т. Ш. Крюкова 

; худ.: Н. Соколова, М. Федотова. - М. : Аквилегия-М, 

2018. - 246 с. : ил. - (Смешные истории). - ISBN 978-5-

906819-60-4 (в пер.)

(6+)

Что получится, если папины дачные джинсы

выстирать вместе с белоснежной парадной скатертью?

Если во время спектакля запереть исполнителя глав-

ной роли в гримерной?

Если приклеить туфли к паласу?

Спросите об этом у Агаты и ее друга плутыша

Тришки.

Повесть "Дом вверх дном" выдержала не одно издание

и полюбилась как детям, так и взрослым.



Сент-Экзюпери, Антуан де (1900-1944). 

Маленький принц : повесть-сказка / А. Сент-Экзюпери ; худ.

А. Сент-Экзюпери ; пер. Н. Галь. - Москва : Махаон, 2022. - 95 с. :

ил. - (Чтение - лучшее учение). - ISBN 978-5-389-17941-7 (в пер.)

(0+)

Повесть-сказка «Маленький принц» – самое известное

произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками.

Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и

проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге

и верности, о красоте и нетерпимости к злу.

Волшебная история путешествий маленького принца к далёким

планетам, история его удивительных знакомств с капризной, но

очаровательной розой, мудрым Лисом, величественным королём и

многими другими и по сей день не оставляет равнодушными ни

детей, ни взрослых.



Пантелеев, Леонид (Еремеев Алексей Иванович ; 1908 -

1987). 

Честное слово / Л. Пантелеев ; худ.: З. Ярина, Е. 

Белозерцева. - М. : Омега, 2022. - 108 с. : ил. - (Школьная 

библиотека). - ISBN 978-5-465-04440-0 (в пер.) : 80 р.

(6+)

Леонид Пантелеев умел писать о детях и для детей...

Рассказы Леонида Пантелеева - как эхо из того

недосягаемого пространства, где люди по-настоящему заботятся

о внутренней чистоте, а не о внешнем богатстве.

В сборник вошли рассказы - "На море". "В лесу", "Большая

стирка", "Честное слово", "Трус".

Для младшего школьного возраста.



Голявкин, Виктор Владимирович (1929-2001). 

Болтуны / В. В. Голявкин ; худ. Е. Володькина. - М. : Стрекоза, 2016. - 61 

с. : ил. - (Библиотека школьника). - ISBN 978-5-9951-1396-6 (в пер.) : 80 р.

(6+)

В сборник вошли рассказы В. Голявкина: "Под партой", "Удивительное

предложение", "Крути снежные вертя", "Тетрадки под дождём", "Кому что

удивительно" и многие другие, рекомендованные для чтения в младших классах.



Левитан, Ефрем Павлович. 

Сказочные приключения маленького астронома / Е. П. 

Левитан ; худ. Т. Гамзина-Бахтий. - СПб. : Качели, 2021. - 62 с. : 

ил. - (В кубе для малышей). - ISBN 978-5-907302-49-5 (в пер.)

(0+)

Знакомьтесь: маленького астронома зовут Серёжа. А в сказочные 

приключения он попадает вместе с Солнцем и Луной, планетами и 

звёздами, кометой и лучиком.

Ефрем Павлович Левитан, популяризатор науки и замечательный 

педагог, легко и ненавязчиво знакомит детей с азами астрономии. 

Понятные объяснения и простые опыты делают обучение 

интересным и весёлым занятием.

- Как играют в солнечную игру "Встречай - провожай"?

- Как на небе появились созвездия?

- Где живут астероиды?

- Откуда лучик летел два миллиона лет?

- С какой скоростью бежит Солнце?

- Как дедушка Хронос командует временем?

Обо всём этом и многом другом расскажет книга.

Книга "Сказочные приключения маленького астронома" не 

входит в трилогию "Сказочная Вселенная" (или, как сборник 

назывался раньше, "Малышам о звездах и планетах"). 

Это самостоятельная книга с очень симпатичным героем, но 

такая же познавательная и увлекательная, как книги трилогии.



Носов, Николай Николаевич (1908-1976). 

Приключения Незнайки и его друзей : роман-сказка / Н. Н. Носов ; 

худ. А. Лаптев. - СПб. : Издание И. П. Носова : Азбука, 2021. - 190 с. : ил. 

- (Наши любимые книжки). - ISBN 978-5-389-18706-1 (в пер.) 

(0+)

Книга классика детской литературы Николая Носова «Приключения

Незнайки и его друзей» впервые была опубликована в 1954 году и положила

начало трилогии о весёлых и озорных малышах из Цветочного города.

Главный герой повествования Незнайка обладает самыми

противоречивыми качествами, но по натуре он добрый и готов совершать

хорошие поступки.

Он сообразительный и смелый, а ещё очень обаятельный. Не зря этот

коротышка в широкополой голубой шляпе так полюбился маленьким

читателям.



Прокофьева, Софья Леонидовна. 

Белоснежка и серебряный ежик

/ С. Л. Прокофьева ; худ. И.

Цыганков. - М : Искателькнига, 2020.

- 62 с. : ил. - (Белоснежка). - ISBN

978-5-6044462-2-5 (в пер.)

(0+)

Злая королева Морганда не

находит покоя. Она заставляет

королеву роз дать ей тысячу и одну

колючку. Ровно в полночь она

произнесёт заклинание, и колючки

полетят прямо к Белоснежке и

прирастут к её нежному личику,

плечам и рукам.

Но у Белоснежки много друзей.

Фея Серебряного озера даёт ей

чудесного ёжика, который покрыт

мягкой шёрсткой и только мечтает о

колючках.

Не помогло это колдовство, но

коварная Морганда знает и другие, не

менее страшные заклинания.

Много опасностей подстерегает

нашу любимую Белоснежку. Об этом

ты можешь узнать, если прочтёшь эту

сказку до конца.

Желаем 

Вам приятного чтения!!!


