МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Межпоселенческая центральная библиотека»

Благодаря Всероссийской благотворительной акции «Подари ребёнку книгу!» наша библиотека
стала обладательницей замечательных книг. Ниже представлены лишь некоторые из них.

Аромштам, М.С. Жил-был шорох... / Марина Аромштам ; рис. Марии Овчинниковой. –
М. : КомпасГид, 2013. - 20 с. : цв. ил. – 0+.
Автор этой забавной «шуршащей» сказки для малышей - новый классик детской литературы
Марина Аромштам.
Маленький Шорох родился осенью в лесу. Совсем крошечный
Шорох пытается понять кому и зачем он нужен, ищет защитников,
наставников… Однажды он встретил Ежиху. «Скоро зима, - заметила
она. - Не хочешь замёрзнуть - поищи себе домик». Как же Шорох
теперь перезимует? Сам построить домик он не сможет, а друзей у него
совсем нет… По ходу повествования истории о жизни Шороха, автор
рассказывает и о жизни лесных обитателей.
Рисунки М. Овчинниковой очень гармонично вписываются в
легкий и светлый сказочный рассказ, рассказ в котором между строк
сквозит доброе напутствие не только маленькому Шороху, но и всем маленьким существам,
совершающим путешествие из детства во взрослый мир.
Веркин, Э.Н. Кошки ходят поперек : [роман : для старшего школьного возраста] / Эдуард
Веркин ; [худож.: Оксана Селянко]. – М. : Эксмо, 2014. - 413, [1] с. : ил. - (Эдуард Веркин.
Современная проза для подростков). – 16+.
Эдуард Веркин - современный писатель, неоднократный лауреат литературной премии
«Заветная мечта», лауреат конкурса «Книгуру», победитель конкурса им. С.
Михалкова и один из самых ярких современных авторов для подростков. Его
книги необычны и потрясают, переворачивают привычную картину мира. Это
третья книга про страну Мечты после «Места снов» и «Пчелиного волка».
«Кошки ходят поперек» - это история о взрослении. Переходный возраст
- такое время, когда человек живет в двух мирах - в детстве, и во взрослом
мире. Наша жизнь такова, что нужно делать выбор - отправиться в Страну
детства (Мечты), без гарантии ее покинуть когда-либо, либо - в мир взрослых.
А как попасть в эту Страну Мечты? В самом обычном музее обычного города,
на самой обычной полке, хранится самое необычное, что есть в этом мире.
Там хранится самый последний дракон. Если кормить его мясом, из него получится убийца. Если

яблоками и мюсли – вырастет друг. Но и в том, и в другом случае, дракон – пропуск в Страну
Мечты. Которая существует на самом деле… Герой «Кошек» сделал свой выбор, а сможешь ли ты?
Дубровин, В.Б. Мальчишки в сорок первом : [повесть] / Виктор Дубровин ; худож. Виктор
Вальцефер. – СПб. ; М. : Речь, 2016. - 221, [2] с. :ил. - (Вот как это было). – 6+.
«Мальчишки в сорок первом» автобиографичная повесть Виктора Дубровина - еще один
бриллиант в нашей библиотеке от издательства «Речь». Живут себе
ленинградские мальчишки, дружат, ссорятся, мирятся, учатся... И вдруг в
их жизнь врывается война. Конечно, они хотят бить фашистов, сражаться
за свой город, за Родину, представляют себя летчиками, славными
героями. Они представляют себе войну как захватывающее приключение,
и пока не подозревают, что война принесёт голод, холод, боль утраты и их
жизнь никогда не будет прежней. Прекрасная книга для детей, которая
рассказывает не только о детях блокады, но и о том, что всегда нужно
оставаться человеком, ценить то, что имеешь, радоваться тому, что
кажется обыденным, дружить по-настоящему, признавать свои ошибки,
уметь прощать и просить прощения, и никогда не терять надежду!

Жвалевский, А.В. Бежим отсюда! : повесть-сказка / Андрей Жвалевский, Евгения
Пастернак ; [худож. Вера Коротаева]. – М. : Время, 2015. - 221, [1] с. : ил. – 6+.
В книге «Бежим отсюда» описывается школьная жизнь 4 «В». 1 сентября 4 класс обнаружил,
что у них новый классный руководитель. Валерия Кирилловна стала их любимым учителем на целый
учебный год. Детям казалось, что она ведьма, потому что благодаря ей они
частенько оказывались в разных сказочных местах. Однажды они спаслись от
саблезубых тигров. Также побывали в городе, где шла война трех групп:
светловолосых, рыжеволосых и темноволосых. Ребят тоже разделили по
цвету волос, но они нашли способ, чтобы со всеми помириться. А главная
героиня этой книги девочка Соня. Она была очень умной и начитанной,
помогала одноклассникам с уроками. Соня была сценаристом всех школьных
праздников и очень хорошо справлялась с этой ролью. У Сони была заветная
мечта, чтобы у нее появились настоящие друзья. К концу 4 класса после всех
школьных праздников с ней уже дружил весь класс. Она через помощь,
уважение и любовь к ребятам своего класса смогла обрести настоящих друзей.
Заводчиков, П.А. Девичья команда : [невыдуманные рассказы] / П. Заводчиков, Ф.
Самойлов ; худож. Николай Кочергин. – СПб. ; М. : Речь, 2015. - 269, [2] с. : ил. - (Вот как это
было). – 12+.
Это переиздание книги «Девичья команда», которая вышла первый раз
в 1970 году.
Война. Блокадный Ленинград. Рита Меньшагина, которая еще год
назад занималась в клубе служебного собаководства, а сейчас трудится на
заводе, получает повестку. Ей надлежит явиться в батальон, который состоит
из одних девушек, и где обучают военному и минерному делу, дрессируют
собак разыскивать мины любых типов, не бояться взрывов и свиста пуль. Эта
книга повествует о сложной и опасной военной работе, которую вместе с
бойцами выполняли собаки. А вожатыми собак были ленинградские

девочки, вчерашние школьницы и студентки. Они вместе с четвероногими помощниками, не щадя
себя, ежедневно и ежечасно спасали человеческие жизни: вывозили раненых, отыскивали и
обезвреживали мины…
Удивительная книга об удивительных людях и удивительных собаках! Книга о героях, о
доблести, самоотверженности, терпении, о том, чего нельзя забывать.

Медоус, Д. Ежонок Эмили, или Корона для умницы : [повесть :] / Дейзи Медоуз ; [пер. с
англ. Е. В. Олейниковой]. – М. : Эксмо, 2015. - 122, [3] с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные
истории о зверятах). – 0+.
Серия «Лес дружбы» - это невероятно милая и трогательная история
про говорящих зверят автора Дейзи Медоус.
Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже
помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой
Голди, которая привела их в волшебное место - Лес Дружбы, где все
животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за
другим! Девочки познакомятся с Ежонком Эмили. Она признана самой
умной из маленьких жителей Леса Дружбы. Но с заклятием дракона
Пылинки даже она не может справиться. Лили и Джесс приходят ей на
помощь, ведь они могут найти выход из любой ситуации! Теперь им втроем
предстоит придумать, как спасти реку!

Муравьев, В.Б. Приключения Кольки Кочерыжкина : [для детей дошкольного и
младшего школьного возраста] / Вл. Муравьёв ; рис. Л. Владимирского. – СПБ. ; М. : Речь,
2015. - 138, [4] с. : ил. - (Дар Речи). – 6+.
Чудесная книга «Приключения Кольки Кочерыжкина» московского писателя Муравьева
Владимира.
Человек должен жить в дружбе с природой: с деревьями, кустарниками, травами... Но вот
ученик сельской школы Колька Кочерыжкин, нерадивый и безответственный, просто так ломает
беззащитные молодые берёзки для того, чтобы сотворить себе рогатку,
вырезает на осинках слова и обламывает черёмуху на букет… И друзьями,
которыми не стали для Кольки деревья, стали. Жуки, с которыми у Кольки
был общий интерес - портить лес, ничуточки не жалея живые его растения. С
этого-то знакомства и начинаются Колькины приключения. И попадет
Колька в город Короедск- с редкими и чахлыми деревьями, с проеденной
листвой, с непрекращающимися звуками пиления и сверления, с великим
множеством жуков, гусениц и летающих толстобрюхих бабочек. Конечно,
герой книги, осознав, что так делать нельзя, превращается в главного лесного
защитника. А на помощь ему придут настоящие друзья - Профессор Лесных
Наук, Дятел, Воробей, Осина, Старый Дуб. Книга учит сопереживать, сочувствовать, волноваться и
помогать всему живому, что рядом с нами…

Никольская, А.О. Человек-мандарин : [сказка] / Анна Никольская ; ил. Марии
Михальской. – М. : Нигма, 2016. - 56 с. : цв. ил. – 6+.
Однажды в собственной квартире девочка Аня встречает человека в
оранжевом костюме,который на ощупь, как шкурка мандарина. Человек
говорит, что вырос из косточки, которую Аня посадила в горшочек с
землёй. Она угощает человека чаем, а после человек исчезает. А потом она
встречает человека-мандарина, который подметает улицы, а позже
человек-мандарин продаёт газеты в киоске, внутри которого помещается
целый дворец... И вместе они катаются на коньках, летают на трамвае,
шутят друг над другом и ждут новой встречи. Этот мандариновый
волшебник появляется именно в тот момент, когда главной героине Анне
просто необходима помощь. Путешествия во времени и таинственные
приключения… Чем же может закончиться эта история о девочке, соприкоснувшейся с
волшебством? Читайте и узнаете.
Олейников, А.А. Дети утренней звезды : [роман] / Алексей Олейников. – М. : Эксмо, 2014.
- 461, [1] с. - (Дженни Далфин и Скрытые Земли). –12+.
Добро пожаловать в лагерь «Утренняя звезда»! Здесь собрали самых
одаренных представителей молодого поколения темных магов. Дети со всего
мира прошли жесткий отбор, но одна студентка попала в лагерь совершенно
волшебным образом. Она не сдавала экзамены, так как ничего не знает об
алхимии, а с черной магией сталкивалась лишь несколько раз. Она использует
чужое имя, чужую внешность и страшно рискует каждую секунд. Но Дженни
Далфин не привыкать к опасности. Вся жизнь этой девушки - словно прогулка
по канату под куполом цирка. Сейчас Дженни собирается украсть
алхимическую субстанцию, способную освободить от власти колдуна
ледяную химеру... Это пятая книга из серии «Дженни Далфин и скрытые
земли».
Соковенина, Е. Приключения П. Осликова, ребенка, который хотел как лучше : [для
младшего школьного возраста] / Соковенина Е. ; ил. Пташник О. – М. : Самокат, 2016. - 206, [1]
с. : ил. - (Лучшая новая книжка). – 6+.
Главный герой книги - Петя Осликов. Он замечательный, но совершенно непоседливый
ребёнок. В его голове постоянно появляются разные интересные идеи, которые он тут
же спешит воплотить в жизнь: захотелось сырников, взял - приготовил.
Правда, вместо муки, добавил крахмал, так что сырники получились
похожими на кисель. И, конечно, как и всякий ребёнок, Петя Осликов
постоянно выясняет отношения с родителями. А родители - с ним. Родителям
Пети постоянно приходится объяснять своему сыну, что, зачем и почему. А
потом мама Осликова обнаружила, что похваленный Пётр Осликов ведёт себя
куда лучше, чем непохваленный. А Пётр Осликов тоже сделал открытие:
вместо того, чтобы на маму обижаться, когда она не понимает, можно
пошутить.
В книге есть ещё множество рецептов о том, как родителям наладить
отношения со своими непослушными детьми, поэтому книжка однозначно будет интересна и
взрослым. А дети смогут посмеяться над проделками Пети и над их смешными диалогами с мамой. А
иллюстрации, которые как будто нарисованы ребёнком, только добавляют юмора и
непосредственности в книжку.

