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Что может быть лучше новой книги?

Конечно же, много новых книг!

Мы в этом совершенно уверены. Хотите доказательств?

Тогда знакомьтесь с нашей выставкой чудесных  новых книг!!!



Разноцветные страницы

В этом разделе мы предлагаем вам,

дорогие читатели,

книги для детей дошкольного возраста.

Малыши, садитесь поближе к родителям и читайте вместе 

– будет очень интересно! 



Бригит Венингер и Эва Тарлет
«Дети есть дети»

Так получилось, что маленькие
лягушата остались дома одни.
Стали лесные звери думать, как же
им помочь. И тут Мама-Мышь
решила взять их к себе, потому
что:

Хоть мы и совершенно разные,
но… ДЕТИ ЕСТЬ ДЕТИ.



Роб де Вос, Шарлотта Северин
«Дом на дереве»

Когда Нилу бывает одиноко, он
идет в лес. Там есть тайный дом на
дереве, где его всегда встречает
дедушка. Дедушка говорит, что у
каждого человека должен быть
такой уютный дом, где его ждут и
любят.



Бэнджи Дэвис
«День, когда я встретил кита»

Малыш Ник живет у моря с
папой и шестью кошками. Папа –
рыбак и его часто не бывает
дома. Ну как тут не заскучать! И
шесть кошек не помогут! Но
однажды малыш находит на
берегу маленького кита, которого
волны выбросили на сушу…



Ирина Зартайская
«Куда поедут котики?»

Малыш Котенок даже
заплакал, когда узнал, что
они опять всей семьей едут
отдыхать на море. Он уже там
был! Родители наперебой
предлагают ему разные места
отдыха, но ему ничего не
нравится. Как же быть?



Ну не всем же быть
везучими! Вот Костя самый
настоящий невезучка. Почему-
то всегда, когда он хочет
сделать хорошее, получается
совсем наоборот! Например,
решил он закаляться. Что из
этого вышло, догадались?

Иосиф Ольшанский
«Невезучка»



Анастасия Орлова
«Грузовик и прицеп. Дорожная азбука»

Эти стихи – веселая
дорожная азбука. Это
путешествие по алфавиту,
по трассам и шоссе, по
кочкам и ямкам, по морям и
даже под облаками!

У книги есть такое же
веселое продолжение.



Маша Рупасова
«Мартын и Барсик»

Это уморительно смешные стихи
про котов «пушистой красоты» и
про их хозяйку, которую Мартын и
Барсик очень любят. А она взяла и
ушла куда-то навеки, взявши
мусорный пакет.

А ведь:

«Разве мало позволяли

Ей любимые коты?

Разве не предоставляли

Для чесанья животы»?



Юлия Симбирская
«Летающие зонтики»

А вы знали, что:

«Когда по прогнозу –

Порывистый ветер,

Летают на зонтиках

Лёгкие дети».

А еще паук, оказывается,
ставит будильник на весну, а
папа может подбросить слона!
Вот такие чудеса есть вокруг…

Для чтения взрослыми 
детям. 



Роб Скоттон
«Котенок Шмяк и библиотечная книжка»

Забавная книга из
серии историй про котенка
Шмяка. Что с ним случилось
на этот раз? Да он просто
забыл вовремя вернуть
библиотечную книжку.
Шмяк очень боится, не
скормят ли его за это
акулам! А вы как думаете?

Для чтения взрослыми 
детям. 



Андреас Х. Шмахтл
«Тильда Яблочное семечко»

Белая мышка Тильда живет в
крохотном домике у церковной
стены. Её соседи – ежик Руперт,
белка Эдна, и ещё множество
разных зверюшек. Все они готовы
прийти друг другу на помощь, что
бы не случилось в их деревеньке.

Про Тильду Яблочное семечко
написано еще немало книг. Эти
уютные истории нравятся всем!

Для чтения взрослыми детям. 



Вот это книга!

Ребята,

и сами читайте,

и друзьям предлагайте.

Мы уверены,

что они скажут вам спасибо!

А в этом разделе выставки –

книги для детей младшего школьного возраста

и для читателей постарше.



Анна Алексина
«Переводчик с собачьего»

Собак любят многие, а вот
Андрей, герой этой повести, не
любит. А потому, что это непонятные
и опасные животные. Но однажды
мама взяла и принесла домой щенка…
И убедить её, что он не нужен, не
вышло… Что же будет дальше за
жизнь рядом с этим ужасным
животным?



Анна Анисимова
«Музыка моего дятла»

Эта книга говорит о серьезных
вещах. Можно ли быть счастливым,
если у тебя нет слуха или зрения?
Как жить семье с таким ребенком?
Девочка из этой книжки ничего не
видит, но радуется жизни изо всех
сил. А сколько у неё фантазии!



Дино Буццати
«Невероятное нашествие медведей

на Сицилию»

Однажды голодные медведи
спустились с гор в долину и начали
воевать с людьми. Медведи победили,
но… Постепенно они переняли все
плохие привычки людей, полюбили
власть и богатство. Неужели так будет
всегда?

Иллюстрации в книге нарисованы
самим автором. По книге снимается
анимационный фильм.

Для детей младшего школьного 
возраста и их родителей.



Станислав Востоков
«Прокопий Капитонов»

Прокопию из деревни Кочка
всего девять лет, но он уже
самостоятельный – пасет стадо.

И не думайте, что в деревне
жить скучно, ведь чудеса остались
только в таких глухих уголках.
Прокопий даже блог завел, чтобы
рассказывать о них всему миру. Вот
в этого-то всё и началось…



Пол Гэллико
«Дженни»

В сборнике две сказочные повести.
Первая – о необыкновенном

происшествии с мальчиком. Питер
перебегал через дорогу, когда
почувствовал удар. Очнулся он в
облике кота. Как ему теперь жить,
ведь он даже не знает кошачьих
законов! Вернется ли он назад к
людям? И зачем ему это испытание?

Вторая – о Снежинке, которая
упала на землю, где и прожила долгую
жизнь, полную приключений.

Для детей младшего и среднего  
школьного возраста. 



Петра Соукупова
«Бертик и чмух»

Девятилетний Бертик совсем не
рад каникулам. А все потому, что
родители развелись, и у мамы теперь
есть дядя Ричард. Вот на его даче и
пройдет все лето!

Однажды мальчик убегает от всех
в лес, где и встречает странного
зверька – чмухлика. Представьте
себе, он и помогает нашему герою
помириться со всеми вокруг.

Для младшего и среднего 
школьного возраста.



Анна Старобинец
«Боги Манго. Зверский детектив»

Перед вами – пятая часть «Зверского
детектива». Барсуки полиции Дальнего
леса отправляются в далекую саванну.
Там они будут расследовать дело о
похищении жирафика Рафика. Им грозит
смертельная опасность, ведь в этом
Дальнем Редколесье царит жестокость и
беззаконие. Но барсуки не привыкли
отступать.

Для детей младшего и среднего 
школьного возраста. 



Анна Старобинец
«Страна хороших девочек. Котлантида»

В новогоднюю ночь сбываются все
желания. Вот и семья Петровых получила
вместо своей плохой Поли новую
воспитанную девочку, которая никому не
мешает. А Поля отправилась в Страну
хороших девочек на перевоспитание. И
только кот Багет способен вернуть домой
свою любимую хозяйку.

Во второй повести Багет совершает
ещё один подвиг – отправляется в
прошлое за магическим цветком.

Для детей младшего и среднего 
школьного возраста. 



Аннет Схап
«Лампёшка»

Лампёшка живет с папой,
смотрителем маяка. Каждый день
именно она зажигает маяк, ведь отец
калека. Но вот однажды начался
шторм, а на маяке не нашлось ни
одной спички! Разбился корабль,
отца наказали, а девочка попала на
работу в Чёрный дом, где, говорят,
живет чудовище! Ну и что, ведь
ребенок, по мнению взрослых, не
всегда хочет того, что для него
лучше.

Для детей младшего и среднего 
школьного возраста. 



Виктория Ледерман
«Кошкология и котоведение Тима Усатого»

К Тимке Усатову однажды
пришел кот. Он принес собой кучу
вопросов. Где у котов мурчалка?
Как они находят дорогу домой? И
кот этот был совсем не против,
чтобы его изучали:

«Это так здорово, когда есть
кто-то, кто понимает тебя без слов.
И кого понимаешь ты. И неважно,
что это не человек. С человеком
бывает иногда трудно. А с котом
всегда легко».



Уважаемые юные читатели!

Уважаемые родители юных читателей!

Мы ждем вас

в Центральной детской библиотеке имени Ю. Гагарина!

Наш адрес: 

город Орск, проспект Ленина, дом 40

Телефон: 8 (3537) 25-30-32

Режим работы: 

понедельник – пятница
с 10:00 до 19:00,

воскресенье
с 11:00 до 17:00,
выходной день –

суббота,
санитарный день –

последний четверг месяца.
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