
«БиблиоФреш»
виртуальный обзор 

библиотечных новинок



Поступление новых книг в библиотеку-всегда 
маленький праздник!

Новочемодановская библиотека-филиал 
предлагает познакомиться с книжными новинками, 

которые оценит каждый читатель – и малыш, и 
школьник, и подросток. Книги о волшебстве и 

загадочных приключениях, забавные сказки для 
малышей, книги о животных и природе, которые 

радуют глаз своими яркими картинками и 
неповторимым увлекательным сюжетом. Взрослые 

смогут оценить замечательные иллюстрации 
краеведческого издания «Немеркнущий подвиг» и с 
удовольствием перечитают любимые произведения

классики. 



Алексеев С. П. Матросское сердце : рассказы о
героической обороне Севастополя / Сергей Алексеев ;
худож. А. Лурье.- М. : Дет. Лит., [2019].- 30 с. : ил.-
(Детям о Великой Отечественной Войне).

Автор- известный детский
писатель, участник Великой
Отечественной войны –
рассказывает о героической
обороне Севастополя (1941-1942)
и освобождении Крыма (1944).
Для младшего школьного
возраста.



Алексеев С. П. Поклон победителям : рассказы о
Великой Отечественной войне / Сергей Алексеев ;
худож. А. Лурье.- М. : Дет. Лит., [2018].- 31 с. : ил.- (Детям
о Великой Отечественной войне).

Автор- известный детский
писатель, участник Великой
Отечественной войны (1941-1945) –
рассказывает о подвиге нашего
народа в освобождении родной
страны от фашистских захватчиков.
Для младшего школьного

возраста.



Алексеев С. П. Рассказы о Великой Отечественной
Войне/С.П. Алексеев; вступ. ст. Д. А. Рогожкина;
худож. И. П. Беличенко. -М.: Махаон, Азбука-Аттикус,
2018.-128 с.: ил.-(Чтение-лучшее учение)

В книгу вошли рассказы о
героической Московской битве,
великих битвах на берегах Волги,
на Курской дуге, об обороне
Севастополя, блокаде
Ленинграда, о штурме Берлина.
Автор, встретив войну курсантом
летного училища, будто списал с
памяти увиденное и пережитое
в те юные годы, адресовав свою
книгу тем, кто любит родную
страну и гордиться ее великим
прошлым.



Астафьев В. П. Конь с розовой гривой : рассказы / В.
Астафьев ; худож. П. Гавин.- Москва : Искателькнига,
2019.- 96 с . : ил.- (Школьная классика).

Рассказ Астафьева "Конь с розовой
гривой" повествует об одном эпизоде
из детства мальчика. Рассказ
заставляет улыбнуться над проделкой
главного героя и одновременно
оценить замечательный урок,
который преподала бабушка своему
внуку. Маленький мальчик
отправляется собирать землянику, и
бабушка обещает ему за это
пряничного коня с розовой гривой.
Для тяжелого полуголодного времени
такой подарок просто великолепен.
Но мальчишка попадает под влияние
своих друзей, которые съедают свои
ягоды и его упрекают "в жадности".



Гайдар А. П. Судьба барабанщика : Повести и
рассказы.- М.: Мартин, 2019.- 320 с.- (Моя классика).

Классик советской литературы,
писатель большого таланта, Аркадий
Петрович Гайдар известен миллионам
читателей. Написанные для детей, его
произведения давно переросли эту
аудиторию. По словам автора, ему
«захотелось рассказать новым
мальчишкам и девчонкам, какая она
была жизнь, как оно все начиналось
да как продолжалось».
Повести и рассказы, включенные в

сборник, объединяет твердая
авторская позиция в таких важных, не
зависящих от возраста вещах, как
верность идеалам чести, героизма и
товарищества, чувства долга и
справедливости, чуткость и
сострадание.



Гаршин, Всеволод Михайлович. Лягушка –
путешественница : сказки, рассказ / В. М. Гаршин.-
Москва : Искательпресс.- 63 с. – (Библиотечка
школьника).

За свою короткую жизнь Всеволод
Михайлович Гаршин успел создать
лишь один том рассказов и
несколько замечательных сказок.
Самой известной из них стала
"Лягушка-путешественница". Это
забавная, остроумная история о
необыкновенном воздушном
путешествии, в которое отправилась
лягушка, и о том, почему оно так
внезапно оборвалось.



Голубая чашка. Рассказы про детей / А. Гайдар, В.
Железников ; худож. А Воробьев, Е. Двоскина, Е.
Ситникова.- Москва : Издательство АСТ, 2016.- 78, [2] с.:
ил.- (Библиотека начальной школы).

В книгу «Голубая чашка.
Рассказы для детей» вошли
рассказы писателей с
мировым именем – «Дед
Архип и Ленька» М.
Горького, «Рыцарь»
Владимира Железникова и
«Голубая чашка» Аркадия
Гайдара. Произведения
входят в программу
обязательного чтения в
начальной школе.
Для детей младшего

школьного возраста.



Достоевский Ф. Игрок : роман / Федор Достоевский.-
СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019.- 224 с. – (Азбука-
классика).

"Игрок" занимает особое место в творчестве
Достоевского, ведь сюжет во многом основан
на личном опыте писателя, а многие чувства
главного героя он, по собственному признанию,
испытал сам. Это история духовной гибели и
падения человека, на грани безумия
увлеченного игрой. Ради своей страсти игрок
ставит на карту всё - веру, любовь и даже
жизнь...
Примечательна и сама история создания

романа: проигравшийся до последнего гроша в
Висбадене, отчаянно нуждающийся в деньгах
Достоевский заключил с издательством
контракт, согласно которому должен был
написать роман... за 26 дней. Эти совершенно
неправдоподобные сроки вынудили
Достоевского, впервые в жизни,
воспользоваться услугами секретаря-
стенографистки, которой он надиктовывал
текст. Так в жизнь гения вошла молодая Анна
Сниткина - женщина, которой суждено было
стать его женой и музой...



Немеркнущий подвиг : 75-летию Великой Победы
посвящается : историко-краеведческое издание / ред.-
сост. Игорь Безбородов ; В. Беляков [и др.]. – Липецк :
Издательский дом «Липецкая газета», 2020. – 252 с. : ил.

Красочно иллюстрированное
издание повествует о липецком
крае в годы войны, о подвигах
жителей на фронте и в тылу. На
его страницах также
рассказывается о том, как
нынешнее поколение липчан
бережет память о защитниках
Отечества.



Осеева, Валентина Александровна. Волшебное
слово / В. Осеева ; худож. А. Кукушкин, В.
Каневский.- Москва : АСТ, 2019.- 80 с. : ил.-
(Библиотека
начальной школы).

Волшебство бывает не только в
сказках. Вы сами можете творить
настоящие чудеса. Как сделать, чтобы
друзья любили вас и делились
игрушками, бабушка с радостью
угощала вкусными пирожками, а брат
взял с собой на рыбалку? Об этом и
многом другом с добротой и любовью
расскажет замечательная детская
писательница В. Осеева.



Пантелеев Л. Честное слово : сказки и рассказы / Л.
Пантелеев ; вступ. ст. А. Холикова ; худож. В. Плевин.-
М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2016.- 128 с. : ил.-
(Чтение- лучшее учение).

В книгу известного русского
писателя Леонида Пантелеева
(настоящее имя Алексей
Иванович Еремеев) вошли сказки,
а также рассказы о детях –
«Честное слово», «Буква ТЫ»,
«Трус» и другие, уже давно
ставшие классикой и занимающие
достойное место в золотом фонде
детской литературы.



Паустовский, Константин Георгиевич. Барсучий
нос: рассказы и сказки/К. Г. Паустовский;
худож. Е. Чудновская .-М.:РОСМЭН, 2016.-96 с.:
ил.-(Внеклассное чтение).

В сборник вошли избранные
рассказы и сказки замечательного
русского писателя К. Г.
Паустовского: «Заячьи лапы»,
«Барсучий нос», «Кот Ворюга»,
«Стальное колечко», «Теплый
хлеб» и другие. Мало кто из
писателей умел находить
прекрасное в самых обыкновенных
вещах, которые нас окружают, и
говорить об этом так
проникновенно, как это делал
Паустовский.



Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Ночевала тучка
золотая : [повесть] / Анатолий Приставкин.- Москва :
Издательство АСТ, 2019.- 286, [2] с.

Повесть «Ночевала тучка
золотая» читают в школе, хотя она
открывает те стороны жизни,
которые от детей обычно
скрывают. Детдом Анатолия
Приставкина отнюдь не
благостное заведение, какими
сейчас представляют военные
детские дома. Национальная
ненависть, оказывается, тоже
родилась не вчера, во время
чеченской войны. Современные
дети должны знать об этом. Так
же, как и о том, что мир держится
на доброте, любви и
самопожертвовании.
Для среднего школьного

возраста.



Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин /
Александр Пушкин.- Москва : Издательство «Э», 2016.-
240 с.- (Классика в школе)

Перед вами книга из серии
«Классика в школе», в которой
собраны все произведения,
изучающиеся в начальной, средней
школе и старших классах. Не тратьте
время на поиски литературных
произведений, ведь в этих книгах
есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в
классе, и для внеклассных заданий.
Избавьте своего ребенка от
длительных поисков и
невыполненных уроков.
В книгу включен роман в стихах

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина,
который изучают в старших классах.



Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше :
сказочная повесть / Астрид Линдгрен ; пер. со шведск. Л.
Лунгиной ; вступит. ст. Н. Беляковой ; худож. А. Джаникян.- М. :
Махаон, Азбука-Аттикус, 2019.- 192 с. : ил.- (Чтение- лучшее
учение).

Представьте, что однажды мимо вашего
окна с жужжанием пролетит маленький
толстенький человечек с моторчиком и
пропеллером на спине и скажет: «Привет!
Можно мне здесь на минуточку
приземлиться?» Именно так и
познакомились герои одной из самых
популярных детских книжек – Малыш и
Карлсон, который живет на крыше. А
написала ее Астрид Линдгрен, замечательная
шведская писательница, автор тридцати книг
для детей, переведенных почти на все языки
мира. Они удостоены самых престижных
премий, в том числе золотой медали
Андерсена («малой Нобелевской»), по ним
сняты художественные и
мультипликационные фильмы, поставлены
театральные спектакли.



Линдгрен А. Карлсон, который живет на крыше, опять
прилетел : сказочная повесть / Астрид Линдгрен ; пер. со
шведск. Л. Лунгиной ; вступит. ст. Е. Зубаревой ; худож.
А. Джаникян.- М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2018.- 192 с. :
ил.- (Чтение – лучшее учение).

Озорник Карлсон опять
прилетел! С ним не соскучишься!
То он играет в привидение, то
устраивает тарарам, то до
самозабвения «низводит»
«домоучительницу» фрекен Бок,
таская у нее из-под носа
свежеиспеченные плюшки. Но
несмотря на все шалости, Карлсон
считает, что он «самый милый и
добрый в мире».



Линдгрен А. Карлсон, который живет на крыше,
проказничает опять : сказочная повесть / Астрид Линдгрен ;
пер. со шведск. Л.Лунгиной ; вступит. ст. А. Глебовской ;
худож. А. Джаникян.- М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2018.-
2018.-208 с. : ил.- (Чтение-лучшее учение).

Третья книга трилогии
замечательной шведской
писательницы Астрид Линдгрен о
Малыше и Карлсоне, который
живет на крыше.



Приятного 
знакомства с 

книжными 
новинками!


