
 

Отдел обслуживания читателей 

Октябрьской поселенческой библиотеки 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

Библиографический обзор новинок литературы 6+ 

 

2022г. 



 

 

Твоя первая энциклопедия. Животные [Текст] / автор 

идеи Э. Бомон ; художники: Б. Алюни, М. -К. Лемайе ; 

перевод с французского: Т. Земцова, Т. Филиппова. - 

Москва : Махаон, 2016. - 126, [1] с. : ил. ; 22 cм. - (Твоя 

первая энциклопедия) 

Твоя первая энциклопедия. Животные. Эта энциклопедия 

познакомит малышей со всем разнообразием животного 

мира нашей планеты. В ней собраны сведения о разных 

видах животных: млекопитающих и хищниках, домашних 

питомцах и обитателях далеких джунглей, птицах, 

насекомых и даже о динозаврах! Доступные тексты и 

яркие иллюстрации помогут любознательному малышу 

получить ответы на все интересующие его вопросы. 

Для среднего школьного возраста 

 

 

 

 

 

Твоя первая энциклопедия. Самые маленькие животные: 

[для детей младшего школьного возраста] / перевод с 

французского Ольга Бедрицкая ; автор текста Эмили Бомон. 

– Москва: Махаон, 2011. - 124, [1] с.: ил., цв. ил.; 23 см. - 

(Твоя первая энциклопедия). 

Эта энциклопедия познакомит юных читателей с самыми 

маленькими обитателями нашей планеты - зверьками, 

птицами, лягушками, насекомыми, улитками. В книге 

рассказывается более чем о 200 видах животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Энциклопедии серии "Хочу всё знать» 

Животные [Текст] : [энциклопедия / Ярослава Соколова]. 

- Ростов-на-Дону : Проф-пресс, 2016. - 90, [3] с. : цв. ил. ; 

22 см. - (Хочу знать). - Автор указан перед выпускными 

данными. - 5000 экз.. -  
 

 Энциклопедии серии "Хочу всё знать" ответят на многие 

вопросы, волнующие любознательных школьников. 

Благодаря этой замечательной книге им предстоит узнать, 

кто такие приматы, почему льва называют "царём зверей", 

какое животное является самым высоким на Земле, для 

чего рог носорогу и многое другое. Яркие иллюстрации, 

помещённые на каждой странице книги, сделают процесс 

чтения интересным и увлекательным. Для младшего  

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

  Тейлор, Барбара  

Животные [Текст] / [Барбара Тейлор ; перевод с 

английского И. В. Травина]. - Москва : Росмэн, 2016. 

- 39, [1] с. : ил. ; 22 cм. - (100 фактов). - Автор не 

указан на титульном листе. - Указатель: с. 40. - Пер. 

изд. : Animal life / Barbara Teylor. - 10000 экз..  

Хочешь узнать: какое животное самое быстрое в 

мире, кто из животных откладывает до 30 тыс. яиц в 

день, почему снежные козы не падают с обледенелых 

склонов? Увлекательная информация об органах 

чувств, способах общения, маскировке, выживании, 

размножении, охотничьем мастерстве животных 

изложена в 100 удивительных фактах, 

проиллюстрированных красочными рисунками. 
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Залтен, Феликс 

Бемби [Текст] : с вопросами и ответами для почемучек / Ф. Зальтен 

; [перевод с немецкого В. М. Летучего ; художник Е. А. Гордеева и 

др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 174, [1] с. : ил. ; 21 см. - (лучшие 

рассказы о живой природе). - 3000 экз.. - ISBN 978-5-17-105854-8 (в 

пер.) : Б. ц. 

 

 Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для 

почемучек. Австрийский роман, написанный Феликсом Зальтеном 

и опубликованный Ullstein Verlag в 1923 году. Роман рассказывает 

о жизни Бемби, самца косули, от момента рождения: о детстве, 

потере матери, нахождении друга, уроках, которые он получает от 

своего отца, и опасностях в виде охотников. 

 

 

 

 

 

 Паустовский, Константин Георгиевич  

Заячьи лапы [Текст] : с вопросами и ответами для почемучек 

: [для младшего школьного возраста] / К. Паустовский ; 

[комментарии: А. Н. Тихонов, Е. Снегирева ; художники: Н. 

И. Алехина и др.]. - Москва : АСТ : Аванта, 2021. - 170, [5] с. 

: ил. ; 22 см. - (Самые лучшие рассказы о живой природе с 

вопросами и ответами для почемучек). - Содержание: 

Золотой линь ; Последний черт ; Кот Ворюга ; Барсучий нос ; 

Сивый мерин ; Жильцы старого дома ; Дремучий медведь ; 

Растрепанный воробей ; Подарок ; Желтый свет ; Прощание с 

летом ; Заботливый цветок. - 3000 экз.. - ISBN 978-5-17-

135224-0 (в пер.) : Б. ц.  

 Сборник рассказов Константина Паустовского - удивительно 

тонкого, глубоко чувствующего природу классика советской 

литературы, четыре раза номинированного на Нобелевскую 

премию по литературе, - не сможет оставить равнодушным 

ни одного читателя. Произведения писателя всегда 

возвышают, облагораживают, затрагивают в душе самые 

сокровенные струны. Хотя его герои обычные люди: 

деревенские мальчишки, рыбаки, крестьяне, жители маленьких городков - и самые 

обычные в России животные: заяц, барсук, кабан, медведь, лошади, собаки и кошки, - но, 

согретые тёплым, восторженно-бережным отношением автора, они становятся живыми, 

одухотворёнными, озорными и невероятно обаятельными. 
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Пришвин, Михаил Михайлович 

    Кладовая солнца [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Михаил Михайлович Пришвин. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 220, [2] с. ; 21 cм. - (Классика в школе) 

(Классика в школе и дома). - 5000 экз.. - ISBN 978-5-04-

105779-4 (классика в школе) (в пер.). - ISBN 978-5-04-

105781-7 (внеклассное чтение) : Б. ц. 

     

В книгу Кладовая солнца входят избранные рассказы и 

сказка-быль «Кладовая солнца» о неповторимой прелести 

и богатстве родной природы. Для среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

             

            

            

 Пришвин, Михаил Михайлович  

Берестяная трубочка [Текст] : [рассказы] / М. Пришвин 

; [иллюстрации Евгения Рачева]. - Санкт-Петербург : 

Акварель, 2015. - 107, [5] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Читают все). 

- Из содерж.: Остров спасения ; Гаички ; Журка ; Беличья 

память ; Выскочка ; Трясогузка ; Луговка ; Этажи леса ; 

Барсучьи норы ; Полянка в лесу. - 5000 экз.. - ISBN 978-

5-4453-0984-0 (в пер.) : Б. ц.  
 

Михаил Пришвин - писатель, который с чистым сердцем 

говорил об истинных ценностях. Словно добрый 

волшебник он умел видеть и чувствовать природу, 

понимал язык зверей и птиц, слушал песни капели, 

здоровался с солнышком, разговаривал с цветами и 

деревьями. И своим читателям рассказывал, какое 

богатство их окружает - настоящая "кладовая солнца с 

сокровищами жизни". В лесу каждый день писатель 

наблюдал увлекательные и необычные истории. Книги 

Пришвина откроют вам удивительный мир, который, 

оказывается, не такой уж непонятный и, уж точно, совсем не скучный. Для младшего 

школьного возраста. 
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Дуров, Владимир Леонидович  

  Мои звери : [для младшего школьного возраста] / В. Дуров ; 

художник В. Дугин. - Москва : Либри пар бамбини, 2019. - 93, 

[2] с., [3] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 

978-5-00054-206-4 (в пер.) : Б. ц. 

 

Автор книги – знаменитый дрессировщик и друг животных 

Владимир Леонидович Дуров (1863–1934) – рассказывает о 

своих воспитанниках: «Моя жизнь вся целиком прошла бок о 

бок с животными. Горе и радость делил я с ними пополам, и 

привязанность зверей вознаграждала меня за все человеческие 

несправедливости…».  

Владимир Леонидович Дуров — известный артист цирка, 

дрессировщик, создатель знаменитого "Уголка дедушки 

Дурова". Книга "Мои звери" — увлекательные рассказы В. 

Дурова о своих воспитанниках, которых он дрессировал в 

разное время: слоне Бэби, обезьянке Мимусе, хрюшке Чушке и 

других животных. В каждой истории дрессировщик с любовью рассказывает о своих 

питомцах, об их обучении и выступлениях в цирке. 

 

 

   Бианки, Виталий Валентинович  

    Лесные домишки [Текст] : рассказы, сказки, повесть / В. В. 

Бианки ; [художник Евгения Иванеева]. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2017. - 110 с. : ил. ; 21 см. - (Школьная 

библиотека). - 5000 экз.. - ISBN 978-5-378-27264-8 (в пер.) : Б. 

ц. 

Добрые сказки о бережном отношении к животным и природе! 

В книгу вошли рассказы и сказки знаменитого писателя-

анималиста Виталия Бианки, такие как «Лесные домишки», 

«Кто чем поёт?», «Чей нос лучше?» и другие. Эти 

увлекательные истории о повадках животных, птиц и 

насекомых распахнут перед маленьким читателем целый мир 

– мир живой природы. Рассказы и сказки В. Бианки раскроют 

тайны окружающего мира и научат бережно относиться ко 

всему живому. Для младшего школьного возраста.  

Самые разные птицы - ласточки и воробьи, дубоносы и чомги, 

пеликаны и пеночки, а также белки, летучие мыши, кроты, ящерицы и даже обычная муха 

обитают на страницах сказок и рассказов Виталия Бианки. "Весь огромный мир кругом 

меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, 

потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!" - говорит устами 

одного из своих героев писатель. И вместе с ним открывателями новых земель становятся 

читатели, которые учатся видеть необыкновенное в простом и будничном. А помогают им 

в этом реалистичные и очень точные рисунки Евгения Рачёва, благодаря которым можно, 

не выходя из дома, прогуляться по лесу, постоять на обрывистом берегу реки или даже 

нырнуть под воду,  
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Астафьев, Виктор Петрович (1924-2001).  

    Конь с розовой гривой [Текст] : [для младшего школьного 

возраста] / В. Астафьев ; художник И. Цыганков. - Москва : 

АСТ, 2020. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 22 cм. - (Библиотека 

начальной школы). - 4000 экз.. - ISBN 978-5-17-122325-0 (в 

пер.) 

В сборник вошли произведения русского писателя 

В.П.Астафьева: «Конь с розовой гривой», «Зорькина песня», 

«Милаха и кот Громило», «Злодейка». В.П.Астафьев 

хорошо знал деревенский уклад, потому что большую часть 

жизни провел в деревне. Произведения писателя – это гимн 

русской природе и русскому человеку, непредсказуемому в 

своей доброте и жестокости. Рассказы писателя читают в 

начальной и средней школе, они не только прививают 

читателю любовь к природе, но и заставляют размышлять о 

честности, житейской мудрости, любви к труду, уважении 

старших. 

 

 

 

 

25.02.2022г. 

 

 

 

Составил:                                       О.А. Онищенко, библиотекарь отдела обслуживания 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 
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