
Детские книги 
Предлагаем Вашему вниманию новые книги, поступившие в ноябре 2015 года 

 в отдел «Гуманитарный центр чтения» 

 

Приятного прочтения! 

 
 

1. 

  

                                           0+ (ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ)   

И(Англ) 

Б81 

1503179(ОГЦЧ) 

Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон. Новые приключения : 

[для младшего школьного возраста] / Майкл Бонд ; [пер. с 

англ. А. Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-

Аттикус, 2015. - 187, [2] с. : ил. - (Приключения медвежонка 

Паддингтона). 
 

Может ли стать приключением выбор рождественских подарков? 

Или ремонт в комнате? Ещё как может, если за дело берётся 

Паддингтон - медвежонок, прибывший в Лондон из Дремучего Перу. 

Не всякий медведь умеет обращаться со старинным 

фотоаппаратом, ловить грабителей и клеить обои. Конечно, не всё 

получается, как задумано, ведь в медвежьих лапах не так-то 

просто удержать кисть, да и костюм знаменитого сыщика 

великоват маленькому медвежонку. Но Паддингтон не из тех, кто 

отступает перед трудностями - потому-то его приключения и 

продолжаются уже более пятидесяти лет. Такой уж это медведь! 

Где он, там никогда не бывает скучно. 
 

 

2.                           

                                            0+ (ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ)   

И(Норв) 

В38 

1503180(ОГЦЧ) 

Вестли, Анне-Катрине. Щепкин и коварные девчонки : повесть 

: [для младшего школьного возраста] / Анне-Катрине Вестли ; 

пер. с норв. [Ольги Дробот] ; худож. Вадим Челак. - Москва : 

Махаон, Азбука-Аттикус, 2015. - 141, [2] с. : цв. ил. - (Веселая 

компания). 

 
 Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму, папу, 

бабушку, восемь детей и грузовик, значит, истории про Малыша и 

его лучшего друга Щепкина вам обязательно понравятся. Малыш, 

которому вот-вот исполнится четыре года, переехал с папой, 

мамой и старшим братом в новый дом у дороги. По соседству 

других детей нет, но Малышу без компании совсем нескучно, ведь он 

познакомился с необычным человечком - Щепкиным, и они сразу 

стали закадычными друзьями. Как и все книги Вестли (а она за свою 

творческую жизнь написала 56 книг, которые переведены на 

шестнадцать языков), эти истории лучше всего читать всей 

семьёй, ведь они полны сердечности и душевного тепла. 

И автор щедро делится этим теплом со своими читателями, 

потому что уверена, что ребёнка можно научить добру только 

добром. 

 
 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/437733/
http://www.labirint.ru/authors/


3.   

                                       0+ (ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ)   

И(Фр) 

Г72 

1503178(ОГЦЧ) 

Госинни, Рене. Неприятности малыша Николя : рассказы : [для 

среднего школьного возраста] / Рене Госинни, [худож.] Жан-

Жак Сампе ; пер. с фр. Ирины Прессман. - Москва : Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2013. - 156, [3] с. : ил. - (Мировой детский 

бестселлер). 

 
Рене Госинни, один из создателей популярнейших героев Астерикса и 

Обеликса, является автором и забавных рассказов о малыше Николя. 

Весёлые истории о добром, озорном сорванце, о его приятелях и 

школе очень полюбили дети многих стран мира. Пришло время 

познакомиться с этим очаровательным проказником и нашим 

читателям. Рассказы переведены на 37 языков и изданы 

миллионными тиражами. А совсем недавно в прокат вышел 

художественный фильм "Маленький Николя". 
 

4. 

 

 

 

 

                                             0+ (ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ)   

И(Фр) 

Г72 

1503177(ОГЦЧ) 

Госинни, Рене. Малыш Николя и его соседи : рассказы : [для 

среднего школьного возраста] / Рене Госинни, [худож.] Жан-

Жак Сампе ; пер. с фр. Вадима Левина. - Москва : Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2014. - 149, [2] с. : ил., портр. - (Мировой 

детский бестселлер). 
 

Приключения малыша Николя продолжаются! Этот весёлый, 

озорной мальчишка вместе со своими друзьями не устаёт 

придумывать всё новые и новые шалости, которые, надо признать, 

не всегда бывают безобидными. Конечно, ребят наказывают, 

ругают, даже ставят в угол, как всяких проказников. Мальчишки 

есть мальчишки! 

Почитайте новые истории из жизни малыша Николя и его 

неугомонной компании. Как всегда, будет смешно! 
 

5. 

 

 

 

                                  6+ (СТАРШЕ 6 ЛЕТ)   

И(Англ) 

К41 

1503181(ОГЦЧ) 

Кинг-Смит, Дик. Нос королевы : сказочная повесть : [для 

среднего школьного возраста] / Дик Кинг-Смит ; пер. с англ. 

Маргариты Арсеньевой ; худож. Вадим Челак. - Москва : 

Махаон, Азбука-Аттикус, 2014. - 125, [2] с. : цв. ил. - 

(Сказочные повести). 
 

В один прекрасный день жизнь английской десятилетней девочки 

Хармони Паркер чудесным образом изменилась. А всё началось после 

того, как она получила в подарок от своего любимого дяди 

Джинджера монетку в пятьдесят пенсов. Хм, что можно купить 

на такую мелочь? Девочка была разочарована. Но оказалось, 

монетка волшебная - стоит потереть её, и исполнится любое 

желание! Что же загадала Хармони? Об этом вы узнаете, 

прочитав замечательную повесть Д. Кинг-Смита "Нос королевы". 
 

6.                                                 6+ (СТАРШЕ 6 ЛЕТ)   

http://www.labirint.ru/books/117342/
http://www.labirint.ru/books/312488/
http://www.labirint.ru/books/355635/
http://www.labirint.ru/books/341281/


  

 И(Ит) 

Р60 

1503182(ОГЦЧ) 

Родари, Джанни. Торт с неба : сказочная повесть и сказки : 

[для среднего школьного возраста] / Джанни Родари ; пер. с 

итал. Ирины Константиновой : худож. Вадим Челак. - Москва : 

Махаон, 2013. - 108, [3] с. : цв. ил. - (Сказочные повести). 
 

Джанни Родари, автор многих замечательных произведений для 

детей, представлен в этой книге сказочной повестью "Торт с неба" 

и маленькими сказками про девочку Аличе. Однажды ранним 

апрельским утром на окраине Рима, в местечке Трулло, произошло 

что-то невероятное - на холм приземлился странный круглый 

предмет огромных размеров. В предместье случился ужасный 

переполох! Неужели космические пришельцы пожаловали в гости? 

Но это оказался… торт - самый настоящий, со взбитыми 

сливками, шоколадом, миндальными орешками и засахаренными 

вишенками! 

Сказки про Аличе познакомят детей с маленькой озорной девочкой, 

которая постоянно куда-нибудь попадает - то в чернильницу 

заберётся, то в книжку с картинками угодит, а однажды ей 

довелось побывать в мыльном пузыре! 
 
 

7.  

 

 

 

 

                                                     6+ (СТАРШЕ 6 ЛЕТ)   

Р2 

У74 

1503183-Б(ОГЦЧ) 

Усачев, Андрей Алексеевич. Царство дураков : по мотивам 

сказки Л. Н. Толстого : [для среднего школьного возраста] / 

Андрей Усачев ; ил. Игоря Олейникова. - Москва : Махаон, 

2014. - 33, [3] с. : цв. ил. 
 

Так и стоит, говорят, Царство дураков со времён царя Гороха. 

Слышал я это от одного скомороха. Скоморохи-то, они везде 

бывают, а о чём узнают - сказки сочиняют. По мотивам сказки Л.Н. 

Толстого. 
 


